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С Днём металлурга, 
С Днём металлурга, 

Магнитка!Магнитка!

 Признание

Результат 
труда
Алексей ТЕКСЛЕР вручил 
государственные награды 
металлургам

Также за-
с лу же н н ы е 
южноураль-
цы получи-
л и  и з  р у к 
главы Челя-
бинской об-
ласти регио-
нальные на-
грады.

− Мы се-
годня собра-

лись по очень приятному поводу – для 
вручения государственных и областных 
наград. В этом зале присутствуют люди 
разных профессий, но больше всего ме-
таллургов. 13 наших земляков – работ-
ников металлургических предприятий – 
Указом Президента России награждены 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Еще восемь человек 
принимают почетное звание «Заслужен-
ный металлург Российской Федерации» 
и «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». Это высокая оценка на фе-
деральном уровне, и абсолютно спра-
ведливая. Челябинская область являет-
ся ведущим промышленным регионом 
России. Металлургия – это базовая от-
расль нашей экономики, тысячи надеж-
ных рабочих мест, стабильные налого-
вые отчисления. И главной движущей 
силой этой мощной отрасли являются 
люди – от рядовых рабочих до руко-
водства предприятий. В преддверии 
Дня металлурга хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником и ска-
зать слова благодарности за ваш нелег-
кий и такой важный труд. Желаю новых 
успехов, здоровья, счастья и благопо-
лучия! – сказал на торжественной це-
ремонии Алексей Текслер.

За большой личный вклад в развитие 
театрального искусства руководитель ре-
гиона присвоил звание «Почетный граж-
данин Челябинской области» актрисе Че-
лябинского государственного акаде-
мического театра драмы имени Наума 
Орлова Валентине КАЧУРИНОЙ. Так-
же сразу несколько южноуральцев удо-
стоены знака отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», среди них руко-
водитель регионального Управления 
федеральной налоговой службы Рос-
сии Михаил БИРЮК, заместитель науч-
ного руководителя – начальник научно-
теоретического отделения Российского 
федерального ядерного центра – Все-
российского научно-исследовательско-
го института технической физики име-
ни академика Забабахина Константин 
ГРЕБЁНКИН, начальник управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
регионального минсельхоза Свет-
лана ИСАКОВА, председатель об-
ластной общественной организации 
«Конгресс татар Челябинской обла-
сти» Лена КОЛЕСНИКОВА, директор 
средней школы №125 Снежинска Ва-
лентина ОВСЯННИКОВА.

− Государственные и региональные 
награды всегда подчеркивают резуль-
тат труда каждого человека. Благодарю 
вас за труд, за вклад в развитие Челя-
бинской области и всей нашей страны, 
– отметил Алексей Текслер.
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 Поздравляем!  Благотворительность

Уважаемые сотрудники орга-
нов государственного пожарно-
го надзора!

От всей души поздравляю вас с 
юбилейной датой – 90-летием со дня 
образования пожарной охраны Маг-
нитогорска! Ваша служба – гарант 
безопасности и спокойствия граждан 
родного города! Оперативная и сла-
женная командная работа, грамотный 
подход к делу и верность принятым 
на себя обязательствам обеспечи-
вают защиту населения от чрезвы-
чайных ситуаций различного харак-
тера. Спасибо вам за профессио-
нализм, мужество, высокое чувство 
ответственности! В этот празднич-
ный день желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, твердости в ре-
шении поставленных задач и реали-
зации всех планов и идей. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники госу-
дарственного пожарного надзора! 

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником! У вас 
особая, ответственная миссия – зор-
ко предвидеть последствия и устра-
нять возможные нарушения законо-
дательства, бороться с человеческой 
беспечностью и нерадивостью. Все 
это ради того, чтобы уберечь людей 
от потерь и страшных трагедий, свя-
занных с пожарами. Пусть ваша нуж-
ная и важная работа всегда прино-
сит свои плоды, удачи вам и благо-
получия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Внимание: объезд!
В связи с проведением празд-

ника «День города. День металлур-
га» изменено движение по город-
ским улицам.

Прекращено движение автотран-
спортных средств по проспекту Ле-
нина на участке от улицы Завенягина 
до улицы Советской Армии на пери-
од с 16.30 19 июля до 02.00 20 июля 
2019 года; по улице Вознесенской на 
участке от улицы Завенягина до ули-
цы Советской Армии с 16.30 19 июля 
до 02.00 20 июля 2019 года.

 Транспорт

Проект объединяет сторон-
ников активного образа жизни и 
стремления помогать ближним.

На старт трассы вышли более 
ста человек, в том числе глава го-
рода и инициатор проекта Сергей 
БЕРДНИКОВ, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ, 
председатель МГСД Александр 
МОРОЗОВ, представители админи-
страции города, руководства ком-
бината, спортсмены и просто семьи 
магнитогорцев. К спортивно-благо-
творительному мероприятия при-
соединились и в буквальном смыс-
ле самые высокие гости Магнитки − 
пилотажная группа «Стрижи»: ради 
такого дела асы спустились с небес 
и прошлись пешком.

− Мы сегодня презентуем но-
вый проект, суть которого можно 
свести к слогану: помогая себе, по-
могаем другим, − прокомментиро-
вал Сергей Бердников. – То есть, за-
нимаясь спортом для своего здо-
ровья, ты помогаешь детям. Мы, 
по сути, первооткрыватели подоб-
ного проекта в нашей стране. Ду-

маю, он будет иметь большое рас-
пространение не только у нас, но 
и по всей Российской Федерации, 
потому что россияне испокон ве-
ков – это люди, которые заботятся 
о своих ближних, это наша нацио-
нальная черта.

Александр Морозов в этом ме-
роприятии уже не новичок: в конце 
июля участвовал в пробном благо-
творительном забеге в рамках про-
екта «Бегайте с нами, бегайте сами». 

− Рад, что сегодня собралось так 
много людей. Я за все доброе, − ска-
зал председатель МГСД.

− Прекрасное начинание, и ког-
да город предложил поучаствовать, 
вся наша исполнительная дирекция 
не раздумывала, мы спросили толь-
ко – когда? − поддержал Павел Ши-
ляев. – Этим кругом отметили оче-
редной этап празднования юбилея 
города и так же радостно готовимся 
встретить День металлурга. 

Как пояснил начальник управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации Александр БЕРЧЕНКО, в 

данный момент проходит акция по 
сбору средств на социальное такси 
для транспортировки на лечение 
в Челябинск онкобольных детей. 
Оплатив в терминале, находящем-
ся на территории пункта проката в 
парке у Вечного огня, определенную 
сумму, участники тут же подходят на 
регистрацию, где получают бейджи 
со встроенным чипом, который счи-
тывает момент старта, и, как только 
пересечена финишная черта, про-
грамма автоматически отправляет 
деньги на счет фонда БОФ «Метал-
лург». Таково условие акции. Свои 
результаты пробега и направленную 
на благотворительность сумму каж-
дый сможет увидеть на сайте про-
екта https://dobro.magnitogorsk.
ru/. Впрочем, в отличие от сорев-
нований, победители здесь все, и в 
первую очередь – больные дети, в 
пользу которых проводится акция. 

− Идея вдохновляет, – считает 
глава Ленинского района Елена 
СКАРЛЫГИНА. − Это действитель-
но и помощь онкобольным детям, и 
для себя здоровье получаем, и об-

щение, да и просто приятно нахо-
диться в этом парке.

Регулярно принимают участие в 
благотворительных акциях и пило-
ты группы «Стрижи». А тут уж, как го-
ворится, сам Бог велел: благотвори-
тельность совмещена со спортом, а 
«Стрижи» всегда рады участвовать в 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, а если таким образом поможем 
детям – тем более, отмечает майор 
Сергей СИНЬКЕВИЧ. 

Присоединились к доброму де-
лу и магнитогорцы. Нина Кулакова 
на пенсии, ведет общественную ра-
боту и для души занимается сканди-
навской ходьбой, в акции участву-
ет с удовольствием:

− Надеюсь, кому-то мой вклад 
поможет.

В способах передвижения участ-
ники были не ограничены: бежать, ид-
ти, ехать на велосипеде или самокате 
– главное, добраться до финиша. А со-
провождала их по маршруту мастер 
спорта по легкой атлетике междуна-
родного класса, чемпион России по 
марафонскому бегу Наталья ТИХО-
НОВА. Был среди участников и знаме-
нитый магнитогорский легкоатлет 
Василий МИЗИНОВ, который с удо-
вольствием выделил пару часов до-
брому делу между тренировками: сей-
час спортсмен готовится к чемпионату 
мира по спортивной ходьбе, который 
пройдет в сентябре в Катаре. Василий 
отметил, что, бывая в других странах, 
часто видел подобные акции: участ-
ники делают взносы и бегут марафо-
ны, кроссы, помогая тем, кто нуждает-
ся в помощи. Рад, что такое начинание 
появилось и в родном городе.

Километры с главой
В минувшую среду 
в парке у Вечного 
огня состоялось 
торжественное 
открытие 
уникального для 
России проекта 
«Километры добра»

 Елена КУКЛИНА

 Актуально

Напомним, что зародилась одна из 
самых известных пилотажных групп 
России 28 лет назад на базе гвардей-
ского Проскуровского истребительного 
авиаполка и собрана из самых смелых 
и профессиональных летчиков подмо-
сковной авиабазы «Кубинка». Среди ос-
новных задач «Стрижей» − подготовка 
и проведение воздушных парадов, пи-
лотаж на многоцелевых высокоманев-
ренных истребителях МиГ-29. Группа – 
постоянный участник авиасалонов и 
авиашоу. Их бело-красно-синюю рас-
цветку помнят во многих уголках зем-
ного шара, где они демонстрировали 
мощь техники и мастерство пилотажа 
летчиков России.

«Стрижи» редко повторяют свои 
трюки. «Репертуар» отработанных воз-
душными асами фигур очень велик, 

причем как в одиночных 
полетах, так и в группо-
вых. Вот и в этот раз они 
привезли в Магнитку со-
всем другую программу, 
нежели та, что мы видели 
два года назад.

С командиром группы, 
заместителем началь-
ника центра показа ави-
ационной техники, за-
служенным военным 
летчиком России Серге-
ем ОСЯЙКИНЫМ и его 
братьями по крылатым де-
лам мы встретились в парке у Вечно-
го огня, где пилоты приняли участие в 
спортивно-благотворительном проек-
те «Километры добра». Сергей Осяйкин 
родом из Магнитогорска, здесь живут 

его родственники и друзья, а на памят-
ных плитах у мемориала «Тыл-фронту» 
высечены имена его деда и дяди, по-

гибших в Великую Отече-
ственную и вдохновивших 
своими подвигами Сергея 
выбрать военную профес-
сию. Поэтому приезд в этот 
город для полковника ави-
ации – особое событие. И 
хотя программа очень на-
сыщена – помимо полетов 
еще масса организацион-
ных мероприятий, но ми-
нутку на то, чтобы встре-
титься с близкими, прогу-
ляться по родным улицам, 
он нашел.

–  Город заметно преобразился за 
последнее время, – отмечает Осяйкин. 
– Доставило огромное удовольствие 
поучаствовать в этой акции. Велико-
лепный, замечательный парк, много 

людей, у всех отличное настроение.
И поэтому подарок городу ко Дню 

металлурга тоже будет особенным.
− Мы постараемся показать всю 

программу, на которую сегодня «Стри-
жи» способны, будет интересно, − рас-
сказал командир группы. – В пятницу, 
19 июля – основная программа. В 16.30 
одиночный полет, а в 19.00 полет груп-
пы. Полет самолета, тем более боево-
го, это уже зрелищно, тем более когда 
шесть самолетов − крылом к крылу с 
интервалом всего в один метр. И все 
это выполняется на скоростях 700-800 
километров в час.

Если в 2017 году к нам прилета-
ла «великолепная четверка», то сей-
час уже шесть самолетов будут вы-
полнять программу, которую «Стрижи» 
представят в этом году на московском 
аэрокосмическом салоне. Отдельно 
мы увидим одиночный и парный пи-
лотаж. Будут новые формации, фигуры, 

перестроения. Основные трюки про-
изведут над водной гладью Урала. Ма-
стера опустятся на минимальную вы-
соту в 100 метров и взмоют ввысь до 
2,5 километра.

– Это абсолютно безопасно, – под-
черкнул командир эскадрильи, – пото-
му что мы постоянно тренируемся, без-
опасности полета уделяется основное 
внимание. Ну и помимо прочего мы от 
людей всегда дистанцируемся.  

Во время тридцатиминутной про-
граммы зрителей ждут различные пе-
рестроения, пеленги в составе пира-
миды, петли косые, наклонные, лет-
чики перестроятся в стрелу, звезду, 
копье, выполнят уникальную фигуру 
«колокол» – словом, увидеть стоит! А 
комментатор на земле, на сцене у ле-
дового Дворца будет рассказывать пу-
блике, какие фигуры строят в этот мо-
мент в небе воздушные асы.

«Первым делом – самолёты!»
В День металлурга Магнитку вновь удивят 
своим полётом великолепные «Стрижи»
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 Наталья ЛОПУХОВА



ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

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

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

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Евгений 
Герчаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

(12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Черный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи

08.45 «Новости»
08.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.50 «Новости»
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи

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

12.40 «Новости»
12.45 «Шелковый путь 2019 г.» (12+)
13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из Сингапура

15.15 «Новости»
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

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

18.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Битва рекордов». Специальный 
репортаж (12+)

20.25 «Реальный спорт». «Бокс» (16+)
21.15 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы

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

23.35 «Новости»
23.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

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

01.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

04.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» (16+)

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

07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

08.45 Т/с «Гаишники-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (12+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-5» 

(16+)

05.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.55 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
15.50 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
18.30 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
21.00 Историческая драма «Троя» 

(16+)
00.15 Криминальная комедия 

«Большой куш» (16+)
02.10 Криминальная комедия 

«Мексиканец» (16+)
04.05 Приключенческий боевик 

«Неуловимые» (16+)
05.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.25 Х/ф «Вторжение»  (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи»(ГДР, 
Румыния, СССР, 1973) (0+)

08.00 «Новости дня»
09.30, 12.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

18.15 Д/с «Потомки», 9-я серия (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «тера») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 «Международный день бокса» 

(16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Кредит недоверия» (16+)
22.35 «Дом – милый дом» (т/к «Тера») 

(16+)
22.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

01.15 Х/ф «Риск – благородное дело»  
(0+) 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

07.45 «Легенды мирового кино» (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.40 «Линия жизни» (0+)
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

18.40 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

20.45 «Жизнь не по лжи» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

6.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Екатерина Дурова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

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

20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

02.30 Т/с «Кто ты?» (0+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» «Старшие» жены» 

(16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (16+)
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08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

08.45 «Новости»
08.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.25 «Новости»
10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.20 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому». Специальный 
репортаж (12+)

12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.20 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Трансляция из 
Москвы

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США

21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

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

01.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)

03.30 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий 
лишний» (16+)

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие 
дети» (16+)

06.45 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.15 «В ожидании встречи» (16+)
06.25 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Историческая драма «Троя» (16+)
18.35 Боевик «Профессионал» (16+)
21.00 Триллер «Эффект колибри» (16+)
23.00 Боевик «Бойцовский клуб» (18+)
01.45 Приключенческий боевик 

«Неуловимые» (16+)
03.15 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Последний герой» 
(16+)

04.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.40 Х/ф «Горожане»  (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана»  (0+)

08.00 «Новости дня»
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Охота на 
асфальте» (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

23.40 Х/ф «След в океане»  (12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 

 (12+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.00 «2 Верник-2» (0+)
18.40 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.00 «Острова» (0+)
21.45 «Цвет времени» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

00.20 «Звезды XXI века» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицициццициицция» яяяяяяяяяяяяяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей Чумаков» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+) 

19.20 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 
(12+)

19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Никита Хрущев» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (16+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

09.30 «Новости»
09.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из США

13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

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

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Интер» (Италия). Трансляция из 
Китая

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

21.20 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 «Новости»
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 
(16+)

00.25 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

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

01.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) 
– «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из США

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) – 
«Интернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) 
– «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

 

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата 
за мечты» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
08.20 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.55 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
18.55 Триллер «Эффект колибри» 

(16+)
21.00 Драматический триллер «Стукач» 

(12+)
23.15 Криминальный боевик «Механик» 

(18+)
01.00 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Последний герой» 
(16+)

02.25 Приключенческий боевик 
«Неуловимые. Джекпот» (16+)

03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След сокола» (12+)

08.00 «Новости дня»
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Специальный репортаж» (16+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «В ядерном пепле. 
Жизнь после» (12+)

23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»  
(0+)

01.05 Х/ф «713-й просит посадку»  (0+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

13.45 «Цвет времени» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» (0+)

18.15 «Цвет времени» (0+)
18.30 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Острова» (0+)
21.40 «Цвет времени» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Proневесомость» (0+)
00.30 «Звезды XXI века» (0+)

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга 
Ломоносова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

19.00 «ТВ-ИН». «Истории из историй» 
(12+)

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

20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». «Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание» 
(12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» «Любовные 
треугольники» (16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Профессия – 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

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

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

13.00 «Новости»
13.05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

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

14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

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

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Китая

20.00 «Реальный спорт». «Волейбол» 
(16+)

20.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

21.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

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

01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании Трансляция из 
Великобритании

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) 
– «Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция

07.25 «Команда мечты» (12+)
Прямая трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.15 «В ожидании встречи» (16+)
06.25 «Ералаш» (6+)
06.30 «Проспект» (16+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Драматический триллер «Стукач» 

(12+)
17.20 Криминальный боевик «Механик» 

(18+)
19.15 Фантастический боевик «Царь 
скорпионов» (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«Элизиум» (16+)

23.10 Боевик «Профессионал» (16+)
01.30 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Джекпот» (16+)
02.55 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Бангкок» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05.25 Х/ф «След в океане»  (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки»  (12+)
08.00 «Новости дня»
09.40, 12.05 Т/с «Хуторянин» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40 Х/ф «Львиная доля»  (12+)
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»  (16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.05 «Код доступа». «Джулиан Ассанж» 

(12+)
21.00 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)

23.40 Д/ф «Профессия – следователь». 
Памяти генерал-лейтенанта юстиции 
Олега Борисова (12+) 

00.15 Х/ф «Единственная...»  (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Острова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (0+)

18.50 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.35 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (0+)

23.00 «Красота скрытого» (0+)
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 Правопорядок Бизнес

 Наталья ЛОПУХОВА

А точкой притяжения для горо-
жан станет ледовая «Арена Метал-
лург». В соответствии с лучшими тра-
дициями празднования там состоятся 
авиашоу, выступления приглашен-
ных звезд, фейерверки и «Золотые 
костры Магнитки». 

В этом году торжества, как обыч-
но, проходят в течение двух дней. В 
четверг, 18 июля, для ветеранов ПАО 
«ММК» и города в «Арене Металлург» 
состоялось театрализованное пред-
ставление «Юбилейный репортаж», 
подготовленное коллективами Двор-

ца культуры имени Серго Орджо-
никидзе, выступила фолк-модерн 
группа «Иван-да-Марья». Перед 
праздником зрители увидели вы-
ступление авиагруппы высшего пи-
лотажа «Стрижи» Военно-воздуш-
ных сил России, сопровожденное 
комментариями эксперта.

Сегодня праздник на площади у 
«Арены Металлург» начнется в 17.00. 
С этого часа будут работать развлека-
тельные площадки, пройдут мастер-
классы, интерактивные представле-
ния, игры. Вокальной программой 

зрителей порадуют ведущие арти-
сты театра оперы и балета и драма-
тического театра имени Пушкина (Ла-
риса ЗВЕЗДИНА, Лира ЛЯМКИНА).

На 19.00 намечено начало авиа-
шоу от пилотажной группы «Стрижи». 
С 19.25 можно будет увидеть высту-
пления творческих коллективов го-
рода. В 20.00 публику ждет прямая 
трансляция на экране официальной 
части праздника, который состоится 
в «Арене Металлург». Внутри ледо-
вой арены в 20.25 стартует театра-
лизованное представление «Юби-

лейный репортаж», подготовленное 
творческими коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, в 21.20 − концерт 
Григория ЛЕПСА. 

На площади у арены в 20.25 для 
магнитогорцев будут петь пригла-
шенные звезды – Наталья КОРОЛЕ-
ВА и группа «7Б». В 22.30 зажгут тра-
диционные «Золотые костры Магнит-
ки», состоится лазерное шоу. Затем 
прогремит праздничный фейерверк 
и празднование продолжится дис-
котекой.

 Афиша

Люди главной 
профессии Сегодня магнитогорцы отмечают 

День металлурга

Молодежная 
инициатива
Проходит приём заявок 
на конкурс 
«Молодой 
предприниматель 
Челябинской области»

Его победители смогут пройти 
обучение в лучших компаниях стра-
ны и отправиться с бизнес-миссией в 
любую точку мира, сообщает регио-
нальное министерство экономиче-
ского развития.

В этом году проект пройдет в но-
вом формате и обещает стать гран-
диозным бизнес-событием региона. 
Конкурс будет проводиться в вось-
ми номинациях: интернет-предпри-
нимательство, сельское хозяйство, 
франчайзинг, социальное предпри-
нимательство, производство, инно-
вации, торговля, сфера услуг. Ожида-
ются две дополнительные премии: 
спецприз от наставников проекта и 
«Народный предприниматель», кото-
рого выберут онлайн-голосованием. 

− Предприниматели создают но-
вые технологии, производства, ра-
бочие места. Важно, чтобы их рабо-
та улучшала качество жизни в реги-
оне и его облик. Одна из наших глав-
ных задач – помочь молодым пред-
принимателям развиваться дальше, 
поддержать их инициативы и идеи. 
Для этого есть инструмент – Фонд 
развития предпринимательства Че-
лябинской области «Территория Биз-
неса». Один из проектов – конкурс 
«Молодой предприниматель Челя-
бинской области» – создан как раз 
для того, чтобы выявить и поддер-
жать действующих бизнесменов, по-
мочь в развитии их дела, – проком-
ментировал предстоящее событие 
глава Челябинской области Алек-
сей ТЕКСЛЕР.

Торжественное открытие конкур-
са состоится 30 июля. Его полуфинали-
стов ждет недельная образовательная 
программа, которая позволит успеш-
но выступить в финале проекта перед 
наставниками из «большого» бизнеса. 
Параллельно все желающие начнут 
подготовку к «Забегу предпринима-
телей» в рамках марафона «Европа-
Азия» в Екатеринбурге. В полуфина-
ле участникам предстоит первая за-
щита своих проектов.

Лучшими из лучших станут де-
сять молодых предпринимателей, 
из которых выберут одного победи-
теля. Лидеров ждут красная ковро-
вая дорожка, отличные призы, име-
нитый наставник, обучение в лучших 
компаниях страны и бизнес-миссия 
в любую точку мира.

Участником может стать соб-
ственник официально зарегистри-
рованного бизнеса в возрасте до 35 
лет, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность на террито-
рии Челябинской области. Доста-
точно до 25 июля оставить заявку 
на сайте молодойпредпринима-
тель74.рф или по телефону +7 (351) 
776-21-24.

Внимание, 
автовладельцы

Продолжаются ремонтные ра-
боты на улично-дорожной сети Маг-
нитогорска. 

В связи с этим движение транс-
портных средств на проезде Сире-
невом на участке от проспекта Ле-
нина до улицы Ворошилова будет 
прекращено до 25 июля включи-
тельно. Производители работ на 
данном участке просят водителей 
быть внимательными и планировать 
свой маршрут согласно выставлен-
ным дорожным знакам.

 Ремонт

В четверг, за день до начала мас-
совых празднеств, посвященных Дню 
металлурга, на площадке перед ад-
министрацией города состоялся тор-
жественный общегарнизонный раз-
вод служб УМВД России по Магнито-
горску, посвященный заступлению на 
службу в праздничный день.

Более суток, с вечера 18 июля по 
20 июля, весь личный состав магни-
тогорского гарнизона будет нести 
службу в усиленном порядке. Это 
связано не только с проведением 
массовых мероприятий, но и с при-
ездом в наш город Президента Рос-
сии Владимира ПУТИНА, отметил 
заместитель начальника УМВД 
России по Магнитогорску, полков-
ник внутренней службы Андрей 
КИЯТКИН. 

Начальник ГУМВД России по 
Челябинской области генерал-лей-
тенант полиции Андрей СЕРГЕЕВ 
поздравил весь личный состав и жи-
телей Магнитки с юбилеем города и 
предстоящим Днем металлурга и об-
ратился с напутственным словом к 
заступающим на охрану обществен-
ного порядка коллегам. Он напом-
нил служащим правопорядка о не-

обходимости уделять особое вни-
мание жилому сектору: нарекания 
жителей, вызванные неумеренными 
возлияниями отдельных граждан на 
внутридворовых территориях, гене-
рал-лейтенант признал совершенно 
справедливыми. Не меньшее вни-
мание он рекомендовал обращать 
на места отдыха горожан, особенно 
вблизи водоемов: пресекать право-
нарушения, распитие спиртных на-
питков и несанкционированное ку-
пание, в первую очередь – безнад-
зорность несовершеннолетних. 

Также немаловажным Сергеев 
назвал контроль за дорожным дви-
жением и предотвращение ДТП. В 
праздничные дни на дорогах Маг-
нитки будут нести службу усилен-
ные наряды, в том числе – два мо-
товзвода и десять экипажей дорож-
но-патрульной службы полка ДПС.

Ну и конечно же белые празднич-
ные рубашки должны быть призна-
ком не только внешнего вида, но и 
содержания работы силовых струк-
тур в эти дни.

− Обращаю внимание на кор-
ректное, вежливое, заботливое от-
ношение в период празднования 

Дня металлургов к жителям Магни-
тогорска, трудом которых мы гор-
димся, − напомнил Андрей Серге-
ев. – Наше реагирование на любые 
нарушения должно быть предель-
но четким и предельно бескомпро-
миссным. Уверен, что Управление 
МВД по Магнитогорску справится 
со всеми сложными задачами, ко-
торые стоят перед нами, и успешно 
обеспечит их решение.

Благодарственные письма и гра-
моты из рук генерал-лейтенанта по-
лиции получил личный состав, кото-
рый показал высокие результаты в 
оперативно-служебной деятельно-
сти. За отличную службу по обеспе-
чению порядка и покоя граждан со-
трудников полиции поблагодарил 
и глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ. Градоначальник выразил уве-
ренность, что безопасность магни-
тогорцев в эти праздничные дни бу-
дет под надежной охраной.

− В то время, когда люди отды-
хают и участвуют в празднествах, вы 
заступаете на службу, которая дей-

ствительно бывает опасна и труд-
на, – подчеркнул глава города. – Мы 
продолжаем отмечать 90-летие Маг-
нитогорска, три недели праздников, 
круглая дата, и завтра мы заканчива-
ем эти мероприятия. Хочется сказать 
спасибо, что за эти три недели ни од-
ного серьезного происшествия в на-
шем городе не произошло.

Также по уже сложившейся тра-
диции в рамках мероприятия пред-
ставителям городских служб право-
порядка были вручены ключи от ше-
сти новых автомобилей, подаренных 
ГУМВД России по Челябинской обла-
сти. Три «УАЗа» будут в дальнейшем 
использованы на службе в дежур-
ных частях территориальных отде-
лов полиции, «УАЗ-патриот» − нести 
вахту с патрульно-постовой службой, 
а две «ГАЗели» − в охранно-конвой-
ной роте. Как отметил Андрей Кият-
кин, это позитивно скажется на вре-
мени реагирования личного соста-
ва на обращения граждан.

К несению службы 
готовы! Магнитогорск в праздничные дни будет 

под надёжной защитой
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 День металлурга

Первый чугун
В лютую январскую стужу 1932 года пер-

вую доменную печь Магнитки готовили к 
пуску. Накануне решающей даты от обле-
денения прорвало трубы, люди ликвидиро-
вали аварию в ледяной воде. Представите-
ли американской фирмы «Мак-Ки», проек-
тировавшие домну, говорили, что задувать 
ее в сорокаградусные морозы – безумие, 
они даже оформили письменный протест…

Вот как вспоминал о пуске первой до-
менной печи участник этого события, Ге-
рой Соцтруда металлург Николай Савичев: 
«На литейной площадке, на горячих путях 
собрались тысячи людей. Развели костры 
и грелись. Они не уходили домой, потому 
что каждому хотелось собственными гла-
зами увидеть, как будет выдан первый чу-
гун. У печи тоже напряженное ожидание. 
Спустились сумерки. Пурга. Холод. Горно-
вые засуетились у горна. Открыли летку. И 
вдруг все кругом озарилось ярким светом 
– пошел чугун! Это было в 9 часов 30 ми-
нут вечера. Кругом закричали «Ура!» Лю-
ди обнимаются, целуются, женщины пла-
чут от счастья. Эта радость перекинулась 
с литейной площадки в бараки». 

Герой Социалистического труда Ев-
гений СТОЯНКИН, участник многих юби-
лейных плавок, в 2017 году рассказывал о 
воспоминаниях участников первой плав-
ки чугуна: 

− Литейного двора как такового не бы-
ло, не было крыши, на улице − минус 35. 
Шесть часов «доставали» чугун, прежде чем 
он зачурил тонкой струйкой. Тридцать три 
тонны – полковша налили…

Доменный богатырь
Одним из участников этого историче-

ского события был Иван Маньяк – перво-
строитель, ставший горновым доменного 
цеха. По его воспоминаниям, у горна тогда 
стояли доменщики юга, основавшие магни-
тогорскую школу: Трофим Королев, Георгий 
Герасимов, Сергей Переверзев… 

Уже в 1935 году на первом и единствен-
ном в городе трамвайном маршруте «Щи-
товые – Заводоуправление» в вагонах по-
явятся красные флажки с портретом Ивана 
Маньяка – стахановца и ударника комму-
нистического труда. 

В 1943-м Ивана Павловича назначили 
мастером доменной печи. Учиться к нему 
приходили мальчишки из ремесленного 
училища. Среди них − в будущем знамени-
тый доменщик Константин Хабаров, кото-
рый вспоминал о своем мастере:

«Сейчас на печах автоматика, механи-
зация, намного легче работать. А все равно 
шесть-восемь человек на печи. Иван Пав-
лович же умудрялся работать один. Один!!! 
Всю плавку провести. Необыкновенной си-
лы был человек, и какой мастер! Варил на 
этих печах литейные марки чугуна. Фер-
ромарганец, ферросилиций, зеркальный 
чугун для брони. Обычно такие марки ва-
рят в электропечах или на маленьких до-
мнах, где легко управлять процессом. Но и 
там стоят только самые опытные мастера. 
На магнитогорских домнах-гигантах, каза-
лось, немыслимо такие сложные режимы 
держать. Тут мало знаний и опыта, тут надо 
нутром печь чувствовать. Вот этим талан-

том удивительно был одарен Иван Маньяк, 
великий доменный мастер и… совершен-
но неграмотный человек. Даже расписы-
ваться не умел! У Ивана Павловича я мно-
гому научился и в конце войны сам литей-
ный чугун варил».

За доблестный труд в 1945 и 1949 годах 
Ивана Маньяка наградили орденами Тру-
дового Красного Знамени, а в год двадца-
тилетия ММК − орденом Ленина. 

Человек-вулкан
Семья Константина Хабарова переехала 

в Магнитогорск в 1929 году, здесь он окон-
чил школу и поступил в ремесленное учи-
лище №13. В 1941 году он начал трудовой 
путь доменщика, в войну работал по шест-
надцать-восемнадцать часов. Наградой за 
самоотверженный труд стал орден «Знак 
Почета», который вручили Константину 
Филипповичу в возрасте семнадцати лет.

«Как тяжело нам доставалась домен-
ная наука: не хватало детских наших сил, 
веса не хватало. А чугуна надо было да-
вать с каждым днем все больше и больше. 
Да мы и сами видели, как война жрет ме-
талл. Едва живые после смены, мы не шли 
спать, не могли себе этого позволить: раз-
гружали вагоны со стружкой и металло-
ломом», − эти воспоминания Константи-
на Хабарова были опубликованы в книге 
«Юность Магнитки», изданной «Молодой 
гвардией» в 1981 году. 

В послевоенные годы Константин Фи-
липпович стал ведущим доменщиком ком-
бината, принимал участие в ликвидации 
аварий в доменных цехах Запорожья, Кри-
вого Рога, Днепропетровска. В 1960 году 
с группой доменщиков был направлен в 
Индию для оказания шефской помощи в 
пуске первой доменной печи в Бхилаи. За 
успешное выполнение правительствен-
ного задания был награжден вторым ор-
деном «Знак Почета».

«И пошла, загудела наша домна, − вспо-
минал Константин Хабаров о первой печи 
в Бхилаи. − Задрожала земля, и тысячи лю-
дей, будущих повелителей огня, тоже за-
дрожали… от страха. А когда пошел ме-
талл, многие просто попадали на колени 
и начали молиться: ничего подобного они 
в своей жизни не видели. Это было для них 
как извержение вулкана, чудо, которое со-
творили русские мастера. Тогда я получил 
второе имя: «Мистер Хабаров − человек-
вулкан». Так меня потом называли мои бо-
соногие индийские горновые. 

Второй раз я был в Индии в 1965 году, 
когда «закозлилась» одна домна в Бхилаи. 
А вопрос как стоял? Надо было не просто 
печь спасать − престиж советской метал-
лургии был под угрозой. После осмотра пе-
чи мы составили план ремонта. Обещали 
за двадцать, а сделали за двенадцать суток. 
Смешно, наверное, мы выглядели: солид-
ные люди обнимались, кричали, прыгали, 
образовали что-то вроде хоровода. Я даже 
не сразу заметил, что литейный двор набит 
людьми, и все они радовались не меньше, 
чем мы. Рабочие комбината кричали и пля-
сали вместе с нами. Это был один из самых 
счастливых дней в моей жизни». 

Лучшие специалисты Англии, Германии, 
США устанавливали срок ликвидации этой 
аварии − десять-двенадцать месяцев… 

Трудовые заслуги Хабарова отмечены две-
надцатью наградами, а также званиями за-
служенного и Почетного металлурга СССР.

В свободное время Константин Хабаров 
увлекался живописью. Его персональные 
выставки проходили в городах Советско-
го Союза и Индии. Выйдя на пенсию, Кон-
стантин Филиппович вернулся в родное 
ПТУ №13, многие годы работал мастером. 
При его участии в училище был создан му-
зей, который позднее занял первое место 
в Челябинской области и был отмечен на 
всесоюзном уровне. Эта экспозиция легла 
в основу ныне существующего музея поли-
технического колледжа – наиболее полной 
экспозиции среди учреждений среднего 
профобразования Магнитки.

Прометей  
раскованный

Одним из лучших рассказов Эммануила 
Казакевича критики называют «Приезд от-
ца в гости к сыну». Исследователи творче-
ства писателя считают, что в образе героя 
рассказа запечатлены черты участника вы-
пуска первого магнитогорского чугуна Ге-
оргия Герасимова, его богатырские удаль 
и упорство. Позже Герасимов должен был 
стать прототипом одного из главных геро-
ев несостоявшейся восьмитомной эпопеи 
Казакевича «Новая земля».

Георгий Иванович профессию горново-
го освоил в доменном цехе металлургиче-
ского завода имени Томского, его учителем 
был глава династии доменщиков Иван Ко-
робов. В Магнитку Георгия Герасимова ко-
мандировали в 1931 году на пуск первой 
доменной печи. В составе бригады он от-
крывал летку на выпуске первого чугуна. 
Как вспоминал потом Георгий Иванович, 
первые смены на первой домне оказались 
неимоверно тяжелыми, были у него мыс-
ли бежать из Магнитки… Но со временем 
во всю мощь раскрылся талант доменщи-
ка. Георгия Герасимова прозвали в нашем 
городе Прометеем. 

«Надеюсь, что в недалеком будущем 
в Магнитке, в центре правобережного 
города будет воздвигнута высокая мра-
морная или гранитная колонна, увен-
чанная отлитой из чугуна величествен-
ной фигурой раскованного Прометея. 
Его могучая правая рука держит факел 
с вечным огнем. В его облике черты Ге-
оргия Ивановича Герасимова, его ста-
рых товарищей и молодых друзей-до-
менщиков всех поколений Магнитки», 
− мечтал когда-то писатель Александр 
Авдеенко, в 1930-х работавший маши-
нистом паровоза на строительстве ММК, 
на страницах книги «Войди в огонь, в 
котором я горю…» 

Как рассказывал позже Евгений Стоян-
кин, работавший в 1960-х под руководством 
Герасимова и записавший его воспомина-
ния, в 1933 году Георгий Иванович вошел 
в состав делегации из Магнитки, направив-
шейся к Серго Орджоникидзе. Разговор шел 
о проблемах доменного производства. А 
еще Герасимов просил от имени всех маг-
нитогорцев увеличить количество авто-
бусов, автомашин, пустить в городе трол-
лейбусы. На это Серго, смеясь, возразил: 

− Нет, лучше трамваи − они ведь ре-
зиновые!

Титаны магнитогорской кузницы
Сколько знатных металлургов было в Магнитке  
за всю ее историю, не сосчитать. Их имена носят улицы  
и площади нашего города, трудовые подвиги наших земляков 
увековечены памятниками Магнитогорска. Сегодня,  
в преддверии главного профессионального праздника  
нашего города, мы хотим вспомнить о некоторых из них 

В ноябре 1937 года Георгий Герасимов 
был в составе делегации, принятой в Крем-
ле Иосифом Сталиным. 

За освоение технического новшества − 
пушки Брозиуса − Герасимов был премиро-
ван полным комплектом кожаного костю-
ма, а Орджоникидзе, в присутствии кото-
рого Георгий Иванович закрывал чугунную 
летку без понижения дутья, подарил ему 
автомашину «ГАЗ». Об этом рассказывает-
ся в третьем томе собрания сочинений Эм-
мануила Казакевича – это были наработки 
для «Новой земли». 

С пуском второй домны-комсомолки Ге-
оргия Ивановича поставили старшим гор-
новым. Он был одним из лучших: молодой, 
горячий, упорный, энергичный, чуткий ко 
всему новому, добрый и отзывчивый. Од-
ним из его учеников был тогда Алексей Ша-
тилин, впоследствии Герой Социалистиче-
ского труда, передавший мастерство Евге-
нию Стоянкину. 

В конце 1930-х на третьей домне поло-
жение было тяжелым, и туда направили Ге-
расимова. В апреле 1941 года жюри Всесо-
юзного социалистического соревнования 
металлургов признало победителем ее 
коллектив. Агрегату было присвоено зва-
ние «Лучшая доменная печь Союза ССР» и 
присуждено переходящее Красное Знамя 
газеты «Правда». 

С самого начала Великой Отечествен-
ной войны коллектив третьей домны, воз-
главляемый мастерами Герасимовым, Ор-
ловым, Черкасовым и Шатилиным, шел в 
авангарде борьбы за увеличение выплавки 
металла для фронта. 30 сентября 1943 года 
вышел указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении Георгия Герасимо-
ва орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1944 году в доменном цехе было 
уже шесть печей, разливочные машины 
не справлялись с мощным потоком чугу-
на. Директор комбината Григорий Носов 
предложил Герасимову должность помощ-
ника начальника доменного цеха по раз-
ливочным машинам и обещал, если он на-
ладит работу машин, вернуть его на домну 
обер-мастером. 

Герасимов дневал и ночевал в цехе и 
порядок навел. Георгию Ивановичу была 
объявлена благодарность, его премиро-
вали домом в поселке Крылова. Почетный 
гражданин Магнитогорска Георгий Гераси-
мов был одним из рабочих авторов «Маг-
нитогорского рабочего». 

Живая история Магнитки
Алексей Шатилин был участником пу-

ска девяти доменных печей ММК, одним 
из лучших доменщиков страны. Профес-
сиональный путь он начинал в доменном 
цехе завода имени Фрунзе в Константинов-
ке Донецкой области, через четыре года по 
комсомольской путевке был направлен на 
Магнитострой. 

Уже в начале 1934 года 24-летнего Алек-
сея Шатилина выдвинули в мастера, в 1935 
году он «принял» печь №3. Тогда же в «Маг-
нитогорском рабочем» появилась заметка 
«Мой путь ясен», где молодой доменщик 
писал: «Я горжусь своим званием и пони-
маю всю ответственность, которая ложит-
ся на меня». 

В 1941 году Шатилин решил идти до-
бровольцем на фронт. Его заявление рас-
сматривал лично Павел Коробов, бывший 
директор ММК, в тот момент первый заме-
ститель наркома черной металлургии СССР. 

− Сегодня и здесь, в цехах, тоже фронт, 
да еще какой! Иди работай без разговоров! 
– отрезал Коробов и порвал заявление.

«Идешь с работы – небо все в звездах: 
час ночи, а то и два, − вспоминал потом 

Алексей Леонтьевич. − Путь шел через 
пятый участок, там картошку сажали. Ля-
жешь в картошку и спишь, как убитый. В 
пять утра просыпаешься – и снова на до-
мну. Но трудней было все же пацанам-ре-
месленникам. Смотрю на этих работничков 
– один другого меньше. Недоедали, недо-
сыпали. Главный вопрос у них ко мне был: 
«Товарищ мастер, а победа будет?» Обяза-
тельно будет, говорю, ребятки!» 

Коллектив доменной печи №3 неодно-
кратно побеждал в трудовом соревнова-
нии. В адрес магнитогорских доменщиков 
пришло письмо с передовой, от артилле-
ристов: «Мастера Беликов, Черкасов, Шати-
лин и Горностаев, горновые Дроздов, Запа-
сковский и Ратушный! Ваши имена извест-
ны на фронте. Надеемся, что и впредь вы 
своим самоотверженным стахановским тру-
дом будете множить силу удара по врагу...» 

Пятого декабря 1942 года на комбинате 
пущена пятая доменная печь. Ее строитель-
ство совпало с самым тяжелым для страны 
испытанием – Сталинградской битвой. «В 
18 часов 45 минут мастер Алексей Шати-
лин и старший горновой Алексей Полухин 
произвели выпуск первого чугуна, − писал 
Евгений Стоянкин. − Об этом событии всей 
стране сообщило Совинформбюро: «Огни 
уральской домны усиливают огонь артил-
лерийских батарей Сталинградского и Цен-
трального фронтов». Через восемь месяцев 
– 25 декабря 1943 года – опять же Алексей 
Шатилин со старшим горновым Григорием 
Запасковским произвели выпуск чугуна на 
шестой домне. В экстренном выпуске вы-
ездной редакции «Комсомольской прав-
ды» в этот день говорилось: «Во всей Евро-
пе нет домны большей, чем наша, комсо-
мольская». А в адрес магнитогорцев пришло 
поздравление от Сталина. Более полувека 
имя Шатилина не сходило со страниц газет 
и журналов. У него учились, на него равня-
лись. Он стал живой историей Магнитки». 

«Стальные» рекорды
О том, как в 1933 году была сварена 

первая сталь Магнитки, писал в «Магнито-
горском рабочем» от 9 июля Рафаил Шней-
вайс. В ночь на 8 июля на мартене работала 
смена Колисова: мастер Елькин, сталевар 
Дьяченко. В половине первого была окон-
чена завалка шихты. Потом в печь отпра-
вились известняк, руда, магнезит. Старший 
мастер Савотин к тому моменту уже 20 ча-
сов не уходил с рабочего места. Вниматель-
но следили за процессом начальник цеха 
Попов, его заместитель Иоффе, немецкий 
специалист Штейн, механик Нейман, стар-
ший электрик Гаврилов, инженер Зайцев, 
начальник строительного отдела Ильдрым 
и начальник строительства мартена Райзер.

В четыре часа утра на смену пришла 
бригада Селиванова. Мастер Авраменко 
просил разрешения форсировать разогрев, 
он мечтал выдать первую сталь. В пять утра 
была взята первая проба. Старший мастер 
Ханжин выдал прогноз: сталь будет готова 
через два с небольшим часа. Пробы брали 
каждые 20 минут.

«Мастера, как опытные повара, добав-
ляют в печь то известняк, то руду, заботясь, 
чтобы первая плавка и по качеству была хо-
рошей», − писал Шнейвайс. 

В семь часов утра на смену пришла бри-
гада инженера Ягнюка. Но и селивановцы не 
покинули цех – уж очень им хотелось быть 
причастными к выпуску первой плавки.

В 7.30 мастер Савотин распорядился за-
бросить в печь ферромарганец. Это значи-
ло, что сталь будет через десять минут. Пер-
вая магнитогорская сталь хлынула в ковш 
в 7.40. В 8.15 ее начали разливать в излож-
ницы, а к девяти часам состав с 18 излож-

ницами подали в здание стрипера.
Сталевары второго мартеновского цеха, 

выдавшего первую сталь, по праву счита-
лись пионерами стахановского движения 
в черной металлургии. В 1938 году стале-
вар печи №4 комсомолец Оськин провел 
плавку за шесть часов пять минут, устано-
вив мировой рекорд скоростного сталева-
рения. Мастером-скоростником был Алек-
сей Грязнов, выступивший с инициативой 
увеличить загрузку печи с 200 до 300 тонн, 
а в начале 1940 года предложивший совме-
стить обязанности сталевара и мастера – 
так родилось всесоюзное соревнование 
«Сталевар – мастер». 

В годы Великой Отечественной войны 
на мартеновской печи №3 сталеваром Дмит- 
рием Жуковым и мастером Егором Сазо-
новым была сварена первая плавка бро-
невой стали. Далее последовало новое 
дерзкое решение: варить броневую сталь 
в большегрузных печах. Григорий Бобров, 
начинавший работать еще на демидовских 
заводах, во время войны освоил выплав-
ку качественных марок стали. Почти каж-
дую плавку он заканчивал на полтора ча-
са раньше графика. За свой труд сталевар 
был удостоен четырех орденов Ленина.

Время женщин
Во втором мартеновском цехе работа-

ла и первая в мире женщина-сталевар Та-
тьяна Ипполитова. Со своей женской бри-
гадой, в которую входили Ксения Василье-
ва, Любовь Сартакова, Прасковья Ткаченко, 
Ефросинья Дьяченко, она за семь часов 20 
минут сварила скоростную плавку на печи 
№1. Металлургические профессии осво- 
или также Марьям Зикеева, Жаворонко-
ва, Галиенко, Киркинова, Сидорова и мно-
гие другие. Первыми женщинами-опера-
торами блюминга трудились Анна Сидо-
рова и Анна Левашина. К марту 1942 года 
на комбинате было уже 53 женщины, ос-
воившие ранее считавшиеся чисто муж-
скими профессии, в том числе люкового 
на коксовых печах, вырубщика, машини-
ста электровоза…

Татьяна Ипполитова строила первую 
домну, участвовала в сооружении первой 
плотины, работала токарем в основном 
механическом цехе, машинистом электро-
мостового и разливочного кранов. Посте-
пенно она освоила на комбинате почти все 
мужские профессии и поняла, что больше 
всего ей хотелось бы самой провести плав-
ку. В этом начинании ее поддержал дирек-
тор ММК Григорий Носов. Сначала Иппо-
литова работала подручной сталевара, 
изучала теорию мартеновского дела. Вто-
рого января 1940 года она самостоятель-
но провела первую плавку. Почти всю вой-
ну Татьяна Михайловна варила сталь в ско-
ростном режиме. 

Ипполитову выбрали депутатом в об-
ластной Совет. Отстояв у печи, она разме-
щала и кормила беженцев и эвакуирован-
ных. Тогда и возникли у Татьяны Михайлов-
ны серьезные проблемы со здоровьем. Ей 
дали инвалидность и рекомендовали пере-
ехать в село. Некоторое время она работа-
ла машинистом крана шихтового двора, в 
1944–1945 годах заведовала комбинатской 
столовой. После очередного сердечного 
приступа Татьяна Ипполитова переехала 
на станцию Полетаево под Челябинском, 
где жили ее родные, работала бригадиром 
путей сообщения. В 1977 году Татьяна Ми-
хайловна получила приглашение посетить 
магнитогорский комбинат, где ей вручили 
ключи от новой квартиры в Магнитогорске.
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Жильё

Два дома «Ключевского», распо-
ложенного в поселке Соты, уже сда-
ны в эксплуатацию, еще семь вступят 
в строй к сентябрю. Всего горожане 
получат в жилом комплексе 36 про-
сторных двухуровневых квартир, к 
каждой из которых, кроме того, «при-
лагаются» встроенный гараж и про-
сторное чердачное помещение. 

Сдача первых домов ЖК «Клю-
чевской», проходившая накануне 
Дня металлурга, стала праздником. 
Новоселов приехали поздравить с 
юбилеем города и его главным про-
фессиональным праздником руково-
дители Магнитогорска и градообра-
зующего предприятия.  

− Какой праздник без подарков? 
Подарки приятно получать, но еще 
приятнее их дарить. И мы каждый год 
имеем удовольствие дарить подарки 
нашим работникам, жителям города 
и молодым семьям, − отметил, обра-
щаясь к собравшимся, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел ШИ-
ЛЯЕВ. − Искренне поздравляю ново-
селов, хочу пожелать им счастливой 
жизни здесь, я уверен, что в этом ме-

сте их дети вырастут добрыми, ум-
ными и здоровыми. 

К поздравлениям присоединил-
ся глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ:

− Здорово, что сегодня происхо-
дит такое событие. В должной мере 
его оценят те, кто будет заезжать в 
это новое качественное жилье. На-
верное, ради этого воевали наши 
отцы и ради этого мы работаем. Так 
должны жить все. Сегодня поселок 
развивается, мы курируем и поддер-
живаем его строительство. Знаю, что 
ММК идет навстречу своим работни-
кам, помогает, предоставляет льго-
ты тем, кто приобретает здесь дома. 

С поздравлениями к жителям но-
вых домов обратились также пред-
седатель МГСД Александр МОРО-
ЗОВ, председатель первичной про-
фсоюзной организации группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис СЕМЕ-
НОВ, представитель застройщика 
− директор Жилищного инвести-
ционного фонда «Ключ» Влади-
мир ВЕЛИКОРЕЧИН. 

А Павел Шиляев вручил символи-

ческий ключ новоселам, переступив-
шим в этот день порог своего ново-
го дома – супругам Дмитрию и Ев-
гении НИКОНОВЫМ, работникам 
доменного и листопрокатного це-
ха №11 и родителям девятилетнего 
Ивана и двухлетней Даниэлы. Глава 
семьи поблагодарил за отличный 
подарок к празднику, поздравил со-
бравшихся с юбилеем города и Днем 
металлурга и пригласил в дом − оце-
нить новое жилье изнутри. 

− Наше жилье нам очень нра-
вится, мы давно хотели приоб-
рести что-то подобное, − гово-
рит Дмитрий Никонов. − Распо-
ложение жилого комплекса очень 
удобное, поселок недалеко от го-
рода, он благоустроен, постро-
ены дороги, развивается инфра-
структура. Мы присматривались 
именно к малоэтажной застрой-
ке, чтобы быть ближе к природе, 
иметь возможность отдыхать на 
свежем воздухе, не уезжая из до-
ма. Здесь чисто, красиво, нет го-
родского шума и большого коли-
чества транспорта.     

Новый жилой комплекс, в кото-
ром получили квартиру Никоновы, 
отлично вписался в общую филосо-
фию проекта поселка Соты.

− ЖИФ «Ключ», наш давний пар-
тнер, строит в поселке девять квадру-
плексов. Мы вместе создаем жилое 
пространство для горожан и работ-
ников ММК, − рассказал управля-
ющий партнер девелоперского 
проекта «Соты» Денис ЩИПАКИН. 
− Каждый дом рассчитан на четыре 
семьи, жилплощадь для каждой из 
них составляет 125 квадратных ме-
тров, предусмотрены гараж, гости-
ная, три спальни, небольшая лужай-
ка у дома. 

В целом поселок Соты задумы-
вался как проект с максимальной 
вовлеченностью жителей в жизнь 
микрорайона, поэтому там нет забо-
ров, все жилые пространства макси-
мально открыты. Здесь продолжают 
создавать общественные зоны, да-
бы проживающие в поселке семьи 
жили в тесном общении с соседями 
и вместе проводили досуг. Сегодня 
в Сотах живет 25 семей, в этом году 

прибавятся еще около восьмидесяти.
− Сейчас мы строим в поселке 

спортивно-развлекательный парк 
– он изначально задуман как про-
странство, где не только жители по-
селка, но и жители города смогут 
отдыхать, − говорит Денис Щипа-
кин. − Он запущен зимой, в нем бы-
ли расположены два катка, горки. 
Предусмотрены также мангальные 
зоны. Сегодня мы этот проект раз-
виваем, готовим к запуску волей-
больную и футбольную площадки, 
два теннисных корта с искусствен-
ным покрытием, бадминтонные по-
ля. Все это будет располагать жите-
лей встречаться по вечерам и про-
водить время с пользой. Ведь «Соты» 
− это сочетание двух слов: «со» и «ты», 
что значит «вместе с тобой». В этом 
названии − нацеленность на актив-
ное участие жителей поселка в соци-
альной жизни. Мы благоустраиваем 
общественные зоны, далее жители 
поселка все делают вместе с нами – 
вместе мы высаживаем деревья, со-
оружаем детские и спортивные пло-
щадки, парковые зоны. «Соты» − это 
еще и напоминание о трудолюбивых 
пчелах и ячейках, в которых семьи 
живут в тесном контакте, поддержи-
вая близкие соседские отношения.

«Хорошие соседи, 
счастливые друзья»

Магнитогорцы получили в подарок 
ко Дню металлургов 
новый жилой комплекс

Многие пришли к ледовой арене 
пораньше, чтобы увидеть выступле-
ние пилотажной группы «Стрижи». 
Ветеранов, приглашенных на празд-
ник, у центрального входа встречал 
духовой оркестр. Торжество открыл 
ансамбль «Металлург», исполнивший 
гимн Магнитогорска. 

С поздравлениями к ветеранам 
Магнитки обратились глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ, генеральный 
директор Магнитогорского метал-

лургического комбината Павел 
ШИЛЯЕВ, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Олег 
ЦЕПКИН, председатели областно-
го и городского совета ветеранов 
Анатолий СУРКОВ и Александр МА-
КАРОВ и другие руководители. По-
приветствовал магнитогорцев и ко-
мандир авиационной группы выс-
шего пилотажа «Стрижи» гвардии 
полковник Сергей ОСЯЙКИН.

На празднике многодетным се-

мьям, родители в которых являют-
ся работниками ПАО «ММК», вру-
чили сертификаты на приобретение 
автомобилей в соответствии с дей-
ствующей на предприятии програм-
мой по поддержке многодетных се-
мей, приуроченной к юбилею города 
и Дню металлурга. Среди обладате-
лей сертификатов – родители вось-
мерых детей Светлана АНАНЬЕВА 
и Андрей БАЛАТАЕВ (коксовый цех 
№3), Марина и Дмитрий МАЛИНИ-
НЫ (ООО «ОСК»), родители девяте-
рых детей Василина и Максим РО-
МАНОВЫ (ООО «Огнеупор»), Ири-
на и Михаил ЧУХОНЦЕВЫ (ЭСПЦ).  

Для гостей праздника состо-
ялось театрализованное представ-
ление «Юбилейный репортаж», под-

готовленное коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе. Ведущие расска-
зали о главных вехах истории ме-
таллургической столицы России, 
о прославивших ее людях и о про-
ектах, которые будут воплощены в 
нашем городе в ближайшем буду-
щем. С экрана жителей города по-
здравил с праздниками командир 
подводной лодки «Магнитогорск» 
Артем БОНДАРЕНКО – наш город 
много лет шефствует над экипажем 
одноименной подлодки. 

Праздник продолжило выступле-
ние фолк-модерн группы «Иван-да- 
Марья». В завершение всем ветера-
нам вручили подарки к юбилею го-
рода и Дню металлурга. 

 Праздник

Спасибо за труд!
Вчера в «Арене Металлург» 
состоялось торжество для ветеранов города 
и ММК в честь юбилея Магнитогорска 
и Дня металлурга

 Динара Воронцова «МР»

 Елена КУКЛИНА

СбСб
20.0720.07

ночь день
+20 +30

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.00 64.00 62.9451
€ 69.80 71.80 70.5552

Курсы валют на 19.07



ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

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

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

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «Время покажет» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.20 Х/ф «Патерсон» (18+)

03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Крылья». Продолжение 

(12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!». 
Продолжение (12+)

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

18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

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

(12+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

02.30 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)

12.55 «Новости»
13.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании

20.20 Капитаны (12+)
20.50 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
21.50 «Новости»
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

23.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США

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

01.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Черный город» (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Фантастический боевик «Царь 
скорпионов» (12+)

11.25 Фантастическое боевик 
«Элизиум» (16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический триллер 
«Прибытие» (16+)

23.25 Фильм ужасов «Оно» (18+)
02.00 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Бангкок» (16+)
03.20 Военная драма «Спасти 
рядового Райана» (16+)

05.35 Х/ф «Северино» (0+)
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера» (6+)

08.00 «Новости дня»
09.30 Х/ф «Среди коршунов»  (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «Верная рука – друг 
индейцев» (0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Х/ф «Братья по крови»  (0+)
15.40, 16.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.00 «Губернатор74.ru» (16+)
18.10 «Хазина» (6+)
18.30 «Женское счастье» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «ШОС-2020» (16+)
19.55 Х/ф «Текумзе» (0+)
21.50 «Новости дня»
22.00 Х/ф «Вождь – белое перо» 

(0+)
23.35 Т/с «Рафферти» (12+)
03.20 Х/ф «Единственная...»  (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 «Легенды мирового кино» 

(0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Острова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (0+)

18.50 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.35 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (0+)

23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Женский космос» (0+)
00.30 «Звезды XXI века» (0+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Comedy Club» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 

«Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.05 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

11.30 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

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

(12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Вива опера» (12+)
22.15 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги». «Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

00.00 «Прощание». «Юрий Щекочихин» 
(16+)

00.50 «Украина. Слуга всех господ». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых...» «Опасные звезды 
за рулем» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Неспециальный репортаж» (М)

08.55 «Уральский Металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Интервью» (М)
09.10 «Садоводы» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Реальный спорт». «Волейбол» 

(16+)
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
11.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США

13.05 «Новости»
13.15 «Все на Футбол!» Афиша 

(12+)
14.15 «Новости»
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Формула-1». Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.00 «Новости»
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

21.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

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

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи

06.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда». «Михаил 
Боярский. Поединок с собой» (16+)

04.50 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж...» (16+)

05.10 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 Художественно-историческая 
драма «Человек в железной маске» 
(0+)

15.20 Фэнтези «Кольцо дракона» (12+)
17.10 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

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

21.00 Фантастический триллер «Я – 
легенда» (16+)

23.00 Военная драма «Ярость» (18+)
01.35 Военная драма «Спасти рядового 
Райана» (16+)

04.20 Комедия «Брак по-соседски» 
(16+)

05.05 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.45 Х/ф «Вертикаль»  (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»  (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Виктор Кочкин» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
Фукусимы. Что осталось под водой?» 
(16+)

11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». «Тайные 
нити Карибского кризиса» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер»  (0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота»  

(0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»  (12+)

03.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской славы 
России» (0+)

04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Три дровосека», «Высокая 
горка» (0+)

07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
10.00 «Передвижники». «Михаил 
Нестеров» (0+)

10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.50 «Театральная летопись». 

«Владимир Зельдин» (0+)
13.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю 
земли» (0+)

15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших предков» (0+)
17.20 «Мой серебряный шар» (0+)
18.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (0+)

21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
(0+)

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
01.30 «Искатели» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

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

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 430-

698;     
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;
 сварочные работы. Т. 8-982-

104-43-80;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 

для переезда Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 сантехмастер. Т.43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т. 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 крыши, бани, заборы, ворота, 

садовые домики. Т. 8-912-805-
21-03;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;

  профессиональный ре-
монт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов. Т. 45-17-35.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
  АВТОвыкуп. Т. 8-919-352-

01-02;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 участок №23, сад «Наука» (Ми-
чурина №1). Недорого. Т. 8 (3519) 
31-02-45.

ПРОДАМ
 кольца ЖБ 1 м, 1,5 м. Т. 45-

75-44;
 тротуарную плитку. Доставка. 

Т. 8-912-805-10-16;
 песок, щебень, скалу, отсев, 

землю. От 3 до 30 т. Т.8-3519-29-
01-25.

ТРЕБУЮТСЯ
 вахта, разнорабочие, бетон-

щики. Питание, проживание, дорога 
за счет организации, з/п от 45 тыс. 
руб. Т. 8-951-258-96-23;
  разнорабочие и бетонщики 

для работы в городе и на терри-
тории ММК, з/п от 20 тыс. руб. 
Т. 28-06-01;
 маляр. З/достойная. Т. 8-912-

805-00-29.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом СБ 2792604, выдан-

ный МГППК в 2001 г. на имя О. А. 
Ганцовой.

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска производит-

ся отлов животных, находящихся на улице без со-
провождающих лиц. Информация об отловленных 
животных размещена на сайте пункта временно-
го содержания: http://приют-магнитогорск.рф 
и в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об отловленных жи-
вотных можно обращаться в пункт временного 
содержания по адресу: Магнитогорск,  ул. Ель-
кина, 18, тел. 8-904-97-122-10.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ, 

КУРЬЕРЫ.
 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
С УСИЛЕННЫМ 

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

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятидневная рабочая не-
деля, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От претенден-
тов: коммуникабельность, активное об-
щение, привлечение рекламодателей 
как холодными звонками, так и лич-
ными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
16.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Цари океанов» (12+)
07.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
09.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

12.00 «Новости»
12.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

14.35 Х/ф «72 метра» (12+)
17.25 «КВН» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)

02.25 Х/ф «И бог создал женщину» 
(12+)

05.50 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
14.50 «ТВ-ИН». «Фабрика 
рукоделия» (12+)

15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» 
(6+) 

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

16.00 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

16.55 «ТВ-ИН». «Искры камина» 
(12+)

17.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели 
(Ч)

09.20 Ко Дню военно-морского 
флота. «Затерянные в Балтике» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.00 Ко Дню военно-морского 
флота. «Огненная кругосветка». 
Фильм Сергея Брилева (12+)

02.00 Х/ф «Первый после бога» 
(16+)

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.00 «Реальный спорт». «Бокс» 
(16+)

09.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
12.10 «Новости»
12.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

12.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

13.55 «Новости»
14.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

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

15.35 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Прямая трансляция

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

20.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 
из США

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

03.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(12+)

05.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Германии (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж...»

05.40 Д/ф «Моя правда». «Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

06.30 Д/ф «Моя правда». «Леонид 
Якубович. По другую сторону экрана» 
(16+)

07.30 «Сваха» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда». «Дана 
Борисова» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Фантастический триллер 

«Прибытие» (16+)
13.05 Фантастический триллер «Я – 
легенда» (16+)

15.00 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

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

18.55 Фантастическая комедия 
«Пиксели» (12+)

21.00 Криминальная мелодрама 
«Фокус» (18+)

23.05 Фильм ужасов «Оно» (18+)
01.45 романтическая комедия 

«Няня-2» (16+)
03.20 Романтическая комедия 

«Няня-3. Приключения в раю» 
(12+)

04.45 Комедия «Брак по-соседски» 
(16+)

05.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»  (6+)
09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
14.45, 18.25 Д/с «История 
российского флота» (12+)

21.50 Х/ф «Морской характер»  
(0+)

23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)

01.45 Х/ф «Табачный капитан»  (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба»  (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» (12+)

06.30 «Человек перед Богом» (0+)
07.05 М/ф «А вдруг получится!..», 

«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное 
пособие» (0+)

07.50 Х/ф «Камила» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (0+)

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом» (0+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 

(0+)
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(0+)

18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)

20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 
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Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА

 Агроликбез  Вопрос – ответ

Мало того что избавиться 
от этого сорняка непросто, так 
он еще и «кусается» − малей-
шее прикосновение вызывает 
жжение и зуд. 

Вместо того, чтобы бороть-
ся, лучше с крапивой подру-
житься. Тем более что эта трава 
обогащает землю гумусом и из-
бавляет ее от других сорняков. 
На такой земле культурные рас-
тения становятся более устой-
чивыми к болезням. Если же ря-
дом с крапивой посадить души-
стые травы, их аромат только 
усилится. К примеру, мята бу-
дет пахнуть в два раза сильнее. 
Поможет этот сорняк и от вре-
дителей. Стоит разложить стеб-
ли и листья крапивы на грядке, 
и слизняков в этой части участ-
ка вы не найдете. Такой простой 
способ особенно актуален для 
капусты, которую особенно в 
сырую погоду донимают слиз-
ни. А опрыскивание томатов пе-
ребродившим настоем крапи-
вы защитит их от фитофтороза. 

И этого недостаточно? Тог-
да вспомните о целебных свой-
ствах растения. Еще древнегре-
ческий врач Диоскорид писал 
о пользе крапивы, рекомен-
дуя применять ее для лечения 
мочекаменной болезни. «Од-
на крапива заменяет семерых 
лекарей», − говорили в стари-
ну. В XVIII веке русские меди-
ки с помощью крапивы враче-
вали повреждения кожи, в том 
числе язвы. 

И сегодня это растение 
применяют как ранозажив-
ляющее, мочегонное, обще-

укрепляющее, слабительное, 
витаминное, противосудорож-
ное, отхаркивающее средство. 
Крапива широко использует-
ся в народной медицине при 
различных кровотечениях, ге-
моррое, камнях в почках, жел-
чекаменной болезни, астме, 
болезнях печени и желчных 
путей, отеках, запорах, забо-
леваниях сердца, туберкулезе, 
бронхитах, аллергиях. А все – 
благодаря ее богатому соста-
ву. Листья крапивы содержат 
гликозид уртицин, дубильные 
вещества, каротиноиды, хло-
рофилл, витамины С, В2, В3, 
органические кислоты, микро- 
и макроэлементы, такие как 
кремний, железо, медь, мар-
ганец, бор, титан, никель. В 

крапиве высоко содержание 
кальция и магния.

Чистый хлорофилл без при-
меси других пигментов, содер-
жащийся в листьях этого расте-
ния, стимулирует и тонизирует 
организм, улучшает обмен ве-
ществ, повышает тонус кишеч-
ника и стабилизирует пищева-
рение, тонизирует сердечно-со-
судистую систему, дыхательный 
центр. А секретин улучшает об-
мен веществ, стимулирует об-
разование инсулина, что спо-
собствуют нормализации саха-
ра в крови, это особенно важно 
для людей, страдающих сахар-
ным диабетом. Мочегонные и 
желчегонные свойства крапи-
вы позволяют применять ее при 
заболеваниях печени, почек, 
желчного пузыря и желудочно-
кишечного тракта. Настой ли-
стьев применяют при ангинах в 
виде полосканий. Также он мо-
жет использоваться как профи-
лактическое средство для поло-
сти рта, прежде всего укрепле-
ния десен, лечения гингивита, 
пародонтита, стоматита.

В виде лекарственного сы-
рья в народной и традицион-
ной медицине используют все 
части растения, корни или ли-
стья, иногда делают смесь. Сбор 
крапивы продолжается с июня 

по август, когда растение цве-
тет. Делают это при ясной сухой 
погоде, после того как исчезнет 
роса. Собирают траву в перчат-
ках, используют ножницы для 
стрижки кустарников или сека-
тор. Высушенные листья можно 
хранить около двух лет. 

Из листьев крапивы, высу-
шенных или свежих, заварива-
ют чай, который способствует 
повышению иммунитета, по-
могает при профилактике про-
студных заболеваний, облегчает 
симптомы артрита. Высушенная 
крапива обладает превосход-
ным бактерицидным действи-
ем, поэтому порошком из нее 
посыпают раны.

Летом отвар из крапивы упо-
требляют для чистки крови. Он 
также поможет снизить уровень 
сахара, нормализовать обмен 
веществ, повышает содержа-
ние гемоглобина в крови. По-
лезна крапива и кормящим ма-
мам: она повышает лактацию. 
Но наряду с полезными свой-
ствами у этого растения есть 
и противопоказания. Людям с 
заболеванием почек, страда-
ющим варикозным расширени-
ем вен крапива запрещена. Не 
рекомендуется употреблять от-
вар из крапивы и беременным 
женщинам. 

Диета для ежа
На вопросы читателей «МР» отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров»

− Что еще не поздно посеять в июле?
− В июле можно выделить место для многолетних 

культур. Хорошо заправьте почву удобрениями, пере-
копайте и посейте семена лука-батуна и щавеля.  Лук-
батун сейте загущено вдоль гряды в два ряда. Щавель 
удобнее сеять поперек гряды, рядами, через 30-40 санти-
метров. Для «конвейера» продолжайте высевать овощ-
ные культуры с коротким вегетационным периодом, 
такие как укроп на зелень, салат, кресс-салат, салатную 
горчицу, редис, репу, дайкон. Дайкону и репе для со-
зревания нужно всего два месяца. Если сентябрь будет 
не очень холодным, они успеют набрать сочные корне-
плоды. Молодые листья дайкона очень любят слизни, 
поэтому лучше высевать семян побольше.

− В каких случаях сладкий перец нуждается в 
подкормках?

− Подкормки показаны в случаях приостановки в 
развитии, замедлении роста, плохом цветении и при 
других проблемах. Так, при скручивании листьев сле-
дует внести в почву удобрение с повышенным содер-
жанием калия. Окрашивание внутренней стороны 
листочков в серый цвет – признак дефицита азота. 
При недостаточном цветении надо исключить орга-
нические подкормки и отдать предпочтение удобре-
нию водным раствором суперфосфата. Несмотря на 
то, что подкормка имеет большое значение для бу-
дущего урожая сладкого перца, злоупотреблять ею 
не рекомендуется. В особенности это касается внесе-
ния под растения птичьего помета и навозной жижи.

−У нас в саду поселился ежик, подскажите, что 
можно и нельзя ему давать?

− Ежи – животные всеядные, но основу их раци-
она составляют насекомые, мелкие земноводные и 
пресмыкающиеся. Кормить обыкновенного ежа мож-
но постным фаршем, яйцом, сваренным вкрутую, 
различными рассыпчатыми кашами. С удовольстви-
ем зверьки едят дождевых червей. Не откажется еж 
от сосиски и вареной колбасы, сухого корма для ко-
шек. Молоко ежи пьют редко, скорее, от недостатка 
воды. Но вообще молоко им вредно, так как эти жи-
вотные страдают непереносимостью лактозы. Ни в 
коем случае нельзя давать ежам рыбу, морепродук-
ты, все жирное и сладкое. 

− Моей яблоне уже пять лет, но она до сих пор 
не цветет. Как заставить дерево плодоносить?

− Начало плодоношения яблони от посадки до 
первого урожая зависит в первую очередь от сорта. 
Скороплодные сорта начинают давать первые пло-
ды через четыре-пять лет после посадки. У поздне-
плодных сортов плодоношение может наступать на 
шестой и даже на девятый год. Яблони, привитые на 
карликовые низкорослые подвои, могут дать пер-
вые плоды уже на второй-третий год после посадки. 
Один из доступных для садовода методов – приги-
бание ветвей. Еще двести лет назад русский агроном 
Болотов рекомендовал на неплодоносящие деревья 
подвешивать лапти с камнями. 

− В чем преимущества сапропеля, который се-
годня можно купить в садовых центрах?

− Сапропель в переводе с греческого означает 
«гниющий ил». Это смесь земли с полуразложивши-
мися растительными и животными остатками. Са-
пропель – универсальная основа для многих видов 
удобрений, которые включают соединения азота, 
кальция, железа, калия, меди, фосфора, серы, бора 
и прочих элементов. Особую эффективность таким 
удобрениям придают гуминовые кислоты. Сапропель 
оказывает прекрасное воздействие на почву и обе-
спечивает высокую урожайность практически любой 
сельскохозяйственной культуры. Он эффективно га-
сит почвенную кислотность, снижает в ней уровень 
радионуклидов, сокращает содержание нитратов и 
солей тяжелых металлов.

− Чем отличается сахарный горох от лущильного?
− Бытует мнение, что сахарный горошек получил 

такое название из-за того, что он слаще, чем лущиль-
ный. На деле зеленый горошек лущильных сортов по 
вкусовым качествам значительно его опережает, к то-
му же его зерна вырастают гораздо крупнее. Сахар-
ный горох предназначен совершенно для других це-
лей. Главным его отличием от лущильного является 
отсутствие пергаментного слоя с внутренней сторо-
ны створок. Зеленые лопатки сахарных сортов мож-
но есть целиком вместе с семенами – они очень неж-
ные и сладкие. А створки лущильного гороха грубые 
и в пищу не годятся. Эта разновидность подойдет для 
тех, кто хочет получить сладкие зерна, которые мож-
но использовать в кулинарии. Лущильные сорта так-
же лучше всего пригодны для длительного хранения. 

Воровство в садах, увы, 
случается

Я с детства помню, как лови-
ли воров. Мне лет двенадцать, 
празднуем в саду чей-то день 
рождения. Смеркается. Вдруг 
сосед, с которым мои родите-
ли дружили, поднимает шум – к 
нему залезли двое воришек. Он 
гонит злоумышленников по ули-
це, возле нашего участка хвата-
ет одного из них, второй убега-
ет. Моя мама, отдыхавшая в са-
ду на раскладушке, вскакивает и 
резвым галопом уносится вслед 
за беглецом, за ней мчится па-
па с ее шлепанцами в руках и 
криком: «Марина, а тапочки-то!» 

Бабушка в это время ковар-

но заходит в тыл вору, который 
сцепился с соседом, спокойно 
нагибается, хватает его за щико-
лотки, дергает и валит на землю. 
В это время мама догоняет бе-
глеца, запрыгивает ему на спи-
ну и сшибает с ног. Добегает па-
па, отбирает у мамы «добычу». 
В итоге обоих воришек сдают 
милиционерам. 

Все это происходило в се-
редине девяностых годов, са-
ды для многих семей были ис-
точником пропитания, и воров, 
посягавших на урожай, ненави-
дели люто.

Эту историю я вспомни-
ла после случая с моим ны-
нешним соседом по саду. Хо-
тя вышло все с точностью до 

наоборот. На вид соседу лет 
50, хозяйственный дядька, две 
машины, мотоцикл и большой 
гараж, в котором он часто во-
зится, а все его добро охраня-
ют две большие собаки. Обще-
ния у нас не было, мы совсем 
недавно обосновались на том 
участке. Разве что пару раз пе-
рекидывались приветствиями, 
не более. 

Во время отпуска мы с 
детьми решили пожить в са-
ду. Как-то вечером постира-
ла я кроссовки сына и оста-
вила их сушиться на крыль-
це. На утро одной кроссовки 
не оказалось. Предположила, 
что утащить обувь могла од-
на из соседских собак, кото-
рые периодически загляды-
вают к нам в гости на участок. 
Спросила у соседа, не видел 

ли он детскую кроссовку, ко-
торая ночью куда-то пропа-
ла? Тот ответил, что не видел. 

Ну, нет так нет. Я бы и не 
вспомнила об этом случае, ес-
ли бы не находка, которую мы 
обнаружили на крыльце. Сосед, 
видимо, нашел у себя на участке 
порванную детскую кроссовку и 
решил возместить ее стоимость, 
явно переборщив с суммой. 

А ведь мог благополучно из-
бавиться от «улики», и никто бы 
ему никогда ничего не предъя-
вил. Сестра пошла возвращать 
деньги, но он настоял на том, 
чтобы мы купили малышу от его 
имени новые кроссовки. А мы-
то, каюсь, нехорошо думали об 
этом человеке. Желаю всем та-
ких соседей!

Полина ИГНАТЬЕВА

 Садовые истории

Кто украл кроссовку?

Крапива досаждает 
многим садоводам

С ней лучше С ней лучше 
дружитьдружить

Зубной порошокЗубной порошок
Благодаря уникальным кровоостанавли-

вающим и противовоспалительным свой-
ствам зубной порошок из крапивы отлич-
но помогает справиться с кровоточивостью 
десен, избавляет от болевых ощущений и заметно уменьшает 
воспалительный процесс в полости рта.

Зубной порошок из крапивы можно готовить из листьев, цве-
тов и семян. Для этого крапиву тщательно измельчают в ко-
фемолке, предварительно удалив все веточки. Для профилакти-
ки кариеса и кровоточивости десен достаточно использовать 
такой порошок раз в неделю. 

 Динара Воронцова «МР»
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 Реклама и объявления

Внимание, налогоплательщики
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области напоминает, что с 01.01.2019 года в 

налоговое законодательство внесены изменения, а именно дополнена ст. 45.1 НК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 45.1. НК РФ единым налоговым платежом физического лица признают-

ся денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федера-
ции на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком – физическим ли-
цом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) 
налога на имущество физических лиц.

В соответствии с п.2 ст. 45.1. НК РФ уплата единого налогового платежа физического лица мо-
жет быть произведена за налогоплательщика иным лицом. При этом иное лицо не вправе требо-
вать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика 
единого налогового платежа физического лица.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области направляет обязательные реквизи-
ты для перечисления денежных средств в 2019 году

Банк получателя: Отделение Челябинск
Бик: 047501001
Сч. №: 40101810400000010801
Получатель: УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской 

области), 
ИНН получателя: 7456000017, КПП получателя: 745601001
Код ОКТМО: 75738000

 Налоги

Верхнеуральскому заводу «Айрон Кинг» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

– электрогазосварщики;
– слесари сборщики металлических кон-

струкций;
– разнорабочие.

Возможно обучение профессии на месте.
Заработная плата от 30 тысяч рублей. 
Социальный пакет. 
Доставка из Магнитогорска.

Тел. 8-904-804-58-47.

Будущим пенсионерам 
Как заблаговременно подготовиться к на-

значению пенсии
Назначение пенсии в установленные зако-

нодательством сроки – одна из главных задач в 
работе Пенсионного фонда РФ. Поэтому рабо-
та с лицами, уходящими на пенсию, начинается 
заблаговременно. Целью проведения предва-
рительной работы является сокращение срока 
рассмотрения документов при назначении пен-
сии. Крайне важно заранее позаботиться о том, 
чтобы на дату возникновения права на пенсию 
в наличии были все необходимые документы, а 
их содержание и оформление соответствовало 
законодательно установленным требованиям.

Пенсия назначается со дня обращения за 
ней с заявлением и всеми необходимыми до-
кументами (но не ранее чем со дня возникно-
вения права на пенсию). Зачастую граждане 
обращают внимание на состояние своих доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии, 
непосредственно в момент обращения в Пен-
сионный фонд за назначением пенсии. Органы 
Пенсионного фонда предоставляют возмож-
ность заблаговременного сбора и проверки до-
кументов, подтверждающих пенсионные права 
граждан. В целях повышения качества работы 
по назначению пенсий, сокращению сроков на-
значения, УПФР в Магнитогорске Челябинской 
области (межрайонное) проводит заблаговре-
менную работу с гражданами за 12 месяцев до 
наступления права на пенсию.

Для предварительной оценки пенсионных 
прав и проведения заблаговременной работы 
гражданам, выходящим в ближайшее время на 
пенсию, в том числе досрочную, следует обра-
титься по адресу: для жителей Магнитогорска − 
ул. Вокзальная, 88, для жителей Агаповского 
района − ул. Дорожная, 34. Работающие гражда-
не могут сделать это через своего работодателя.

При проведении заблаговременной рабо-
ты специалисты Пенсионного фонда подскажут, 
какие документы нужно собрать каждому кон-
кретному гражданину, оценят сведения, содер-
жащиеся в представленных документах, их соот-
ветствие данным персонифицированного учета, 
а также правильность оформления докумен-
тов, примут необходимые меры по уточнению 
данных, содержащих неправильные или неточ-
ные сведения, при необходимости и с согласия 
гражданина могут оказать содействие в направ-
лении запросов о подтверждении стажа, зара-
ботной платы и другой значимой информации.

С учетом высокой социальной значимости 
данной работы организовано взаимодействие 

со страхователями по предоставлению докумен-
тов, необходимых для назначения пенсии, в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи. 
Речь идет о совместной работе страхователей и 
территориальных органов ПФР по представле-
нию документов на сотрудников заблаговремен-
но, т. е. до наступления пенсионного возраста.

Отметим, за первое полугодие 2019 года в 
УПФР Магнитогорска представлено 1482 ком-
плекта документов для проведения заблаго-
временной работы.

Статус предпенсионера
Сведения об отнесении граждан к категории 

лиц предпенсионного возраста предоставляют-
ся территориальными органами ПФР и много-
функциональными центрами.

С начала года в территориальные органы 
ПФР в городах и районах Челябинской области 
за получением сведений об отнесении к катего-
рии лиц предпенсионного возраста обратились 
1924 южноуральца, из них статус предпенсио-
нера подтвержден 1693 гражданам.   

Кроме того, работающие граждане могут под-
твердить статус предпенсионера через своего 
работодателя, если последний заключил согла-
шение об электронном информационном вза-
имодействии с территориальным органом ПФР. 
На сегодняшний день обработано 2422 запроса 
от работодателей региона.

Для налоговых органов и органов исполни-
тельной власти регионального уровня инфор-
мация о предпенсионерах предоставляется по-
средством межведомственного электронного 
взаимодействия. По запросам органов занято-
сти территориальными органами ПФР подго-
товлено более 12 тысяч сведений. Для удобства 
граждан реализована возможность получения 
таких сведений в личном кабинете граждани-
на на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) и 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). Для этого не-
обходимо войти в «Личный кабинет», выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» и указать 
орган, куда предоставляются сведения («Феде-
ральная налоговая служба России», «орган го-
сударственной власти РФ в области содействия 
занятости населения» либо «работодатель»). До-
кумент формируется автоматически на основа-
нии данных, имеющихся в распоряжении ПФР, 
и подтверждается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Сформированную 
справку можно получить на электронную почту.

 ПФР

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровыми инженерами:  Астаховой Натальей Иванов-
ной (mezhevik3@mail.ru, тел. 8-951-802-23-62, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 21771),  Васиковой Надеждой Владими-
ровной (nadejda_vasikova@mail.ru, тел.  8-906-871-04-84, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 24642), Власенко Зоей Игорев-
ной (sro-ski@mail.ru, тел. 8-902-603-56-11, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 23749), Шевченко Надеждой Рудольфовной 
(talova-82@mail.ru, тел. 8-903-091-88-66, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 21790),  сокращенное наименование юриди-
ческого лица ООО «ППАПБ», почтовый адрес: 455021, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 74, тел. (3519) 35-66-66 – выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков для ве-
дения садоводства, расположенных по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 892, кадастровый 
номер №74:33:1344001:584; Челябинская область, г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-3», сад №4, уч. 72, кадастровый номер 
74:33:0312001:1641; Челябинская область, г. Магнитогорск, 
СНТ «Горняк», уч. 363, кадастровый номер 74:33:1344001:1029; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад 
№4, уч. 452, кадастровый номер 74:33:0312001:311; Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик», сад №2, 
уч. 281, кадастровый номер 74:33:0117001:1244; Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №2, уч. 
341, кадастровый номер 74:33:0113001:700;  Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, СНТ «Цементник» уч. 99, кадастровый 
номер 74:33:0108001:52;  Челябинская область, г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад №6, уч. 10, кадастровый номер 
74:33:0111001:6999; Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Суворова, д. 18, кадастровый номер 74:33:0126009:55; Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-2», уч. 

245, кадастровый номер 74:33:0117001:646; Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад №3, уч. 39, ка-
дастровый номер 74:33:0312001:483. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Андреева Б. И., 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Декабристов, д. 77, 
кв. 8, тел. 8-909-097-03-87;  Афонина Э. И., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3, кв. 22, тел. 8-919-404-59-43; Бе-
реснев В. Ф., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Совет-
ская, д. 54, кв. 129, тел. 8-35-19-21-36-09; Галак А. Я., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 27, кв. 11, тел. 8-908-
054-56-52; Леонов Г. В., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, д. 26, кв.4, тел. 49-56-01; Ляшенко Л. Г., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 91/2, кв. 1, тел. 8-951-
787-64-06; Лунева Е. П., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, д. 42, кв. 20, тел. 8-950-747-50-82; Смолянникова Л. И., 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1/5, кв. 
59, тел. 8-904-974-11-44; Трофимова Н. В., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 54, кв. 169, тел. 8-961-576-66-
70; Хомутинина Л. А.,  ул. Галиуллина, д. 30, кв. 50, тел. 8-906-853-
24-81; Ярушевский В. Ф., Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 148/1, кв. 25, тел. 8-351-900-85-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74, 20.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.08.2019 г. по 12.08.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ 16.08.2019 г. по адресу: 455000, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 ст. 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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С Днём металлурга, 
С Днём металлурга, 

Магнитка!Магнитка!

 Признание

Результат 
труда
Алексей ТЕКСЛЕР вручил 
государственные награды 
металлургам

Также за-
с лу же н н ы е 
южноураль-
цы получи-
л и  и з  р у к 
главы Челя-
бинской об-
ласти регио-
нальные на-
грады.

− Мы се-
годня собра-

лись по очень приятному поводу – для 
вручения государственных и областных 
наград. В этом зале присутствуют люди 
разных профессий, но больше всего ме-
таллургов. 13 наших земляков – работ-
ников металлургических предприятий – 
Указом Президента России награждены 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Еще восемь человек 
принимают почетное звание «Заслужен-
ный металлург Российской Федерации» 
и «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». Это высокая оценка на фе-
деральном уровне, и абсолютно спра-
ведливая. Челябинская область являет-
ся ведущим промышленным регионом 
России. Металлургия – это базовая от-
расль нашей экономики, тысячи надеж-
ных рабочих мест, стабильные налого-
вые отчисления. И главной движущей 
силой этой мощной отрасли являются 
люди – от рядовых рабочих до руко-
водства предприятий. В преддверии 
Дня металлурга хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником и ска-
зать слова благодарности за ваш нелег-
кий и такой важный труд. Желаю новых 
успехов, здоровья, счастья и благопо-
лучия! – сказал на торжественной це-
ремонии Алексей Текслер.

За большой личный вклад в развитие 
театрального искусства руководитель ре-
гиона присвоил звание «Почетный граж-
данин Челябинской области» актрисе Че-
лябинского государственного акаде-
мического театра драмы имени Наума 
Орлова Валентине КАЧУРИНОЙ. Так-
же сразу несколько южноуральцев удо-
стоены знака отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», среди них руко-
водитель регионального Управления 
федеральной налоговой службы Рос-
сии Михаил БИРЮК, заместитель науч-
ного руководителя – начальник научно-
теоретического отделения Российского 
федерального ядерного центра – Все-
российского научно-исследовательско-
го института технической физики име-
ни академика Забабахина Константин 
ГРЕБЁНКИН, начальник управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
регионального минсельхоза Свет-
лана ИСАКОВА, председатель об-
ластной общественной организации 
«Конгресс татар Челябинской обла-
сти» Лена КОЛЕСНИКОВА, директор 
средней школы №125 Снежинска Ва-
лентина ОВСЯННИКОВА.

− Государственные и региональные 
награды всегда подчеркивают резуль-
тат труда каждого человека. Благодарю 
вас за труд, за вклад в развитие Челя-
бинской области и всей нашей страны, 
– отметил Алексей Текслер.
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 Поздравляем!  Благотворительность

Уважаемые сотрудники орга-
нов государственного пожарно-
го надзора!

От всей души поздравляю вас с 
юбилейной датой – 90-летием со дня 
образования пожарной охраны Маг-
нитогорска! Ваша служба – гарант 
безопасности и спокойствия граждан 
родного города! Оперативная и сла-
женная командная работа, грамотный 
подход к делу и верность принятым 
на себя обязательствам обеспечи-
вают защиту населения от чрезвы-
чайных ситуаций различного харак-
тера. Спасибо вам за профессио-
нализм, мужество, высокое чувство 
ответственности! В этот празднич-
ный день желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, твердости в ре-
шении поставленных задач и реали-
зации всех планов и идей. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники госу-
дарственного пожарного надзора! 

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником! У вас 
особая, ответственная миссия – зор-
ко предвидеть последствия и устра-
нять возможные нарушения законо-
дательства, бороться с человеческой 
беспечностью и нерадивостью. Все 
это ради того, чтобы уберечь людей 
от потерь и страшных трагедий, свя-
занных с пожарами. Пусть ваша нуж-
ная и важная работа всегда прино-
сит свои плоды, удачи вам и благо-
получия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Внимание: объезд!
В связи с проведением празд-

ника «День города. День металлур-
га» изменено движение по город-
ским улицам.

Прекращено движение автотран-
спортных средств по проспекту Ле-
нина на участке от улицы Завенягина 
до улицы Советской Армии на пери-
од с 16.30 19 июля до 02.00 20 июля 
2019 года; по улице Вознесенской на 
участке от улицы Завенягина до ули-
цы Советской Армии с 16.30 19 июля 
до 02.00 20 июля 2019 года.

 Транспорт

Проект объединяет сторон-
ников активного образа жизни и 
стремления помогать ближним.

На старт трассы вышли более 
ста человек, в том числе глава го-
рода и инициатор проекта Сергей 
БЕРДНИКОВ, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ, 
председатель МГСД Александр 
МОРОЗОВ, представители админи-
страции города, руководства ком-
бината, спортсмены и просто семьи 
магнитогорцев. К спортивно-благо-
творительному мероприятия при-
соединились и в буквальном смыс-
ле самые высокие гости Магнитки − 
пилотажная группа «Стрижи»: ради 
такого дела асы спустились с небес 
и прошлись пешком.

− Мы сегодня презентуем но-
вый проект, суть которого можно 
свести к слогану: помогая себе, по-
могаем другим, − прокомментиро-
вал Сергей Бердников. – То есть, за-
нимаясь спортом для своего здо-
ровья, ты помогаешь детям. Мы, 
по сути, первооткрыватели подоб-
ного проекта в нашей стране. Ду-

маю, он будет иметь большое рас-
пространение не только у нас, но 
и по всей Российской Федерации, 
потому что россияне испокон ве-
ков – это люди, которые заботятся 
о своих ближних, это наша нацио-
нальная черта.

Александр Морозов в этом ме-
роприятии уже не новичок: в конце 
июля участвовал в пробном благо-
творительном забеге в рамках про-
екта «Бегайте с нами, бегайте сами». 

− Рад, что сегодня собралось так 
много людей. Я за все доброе, − ска-
зал председатель МГСД.

− Прекрасное начинание, и ког-
да город предложил поучаствовать, 
вся наша исполнительная дирекция 
не раздумывала, мы спросили толь-
ко – когда? − поддержал Павел Ши-
ляев. – Этим кругом отметили оче-
редной этап празднования юбилея 
города и так же радостно готовимся 
встретить День металлурга. 

Как пояснил начальник управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации Александр БЕРЧЕНКО, в 

данный момент проходит акция по 
сбору средств на социальное такси 
для транспортировки на лечение 
в Челябинск онкобольных детей. 
Оплатив в терминале, находящем-
ся на территории пункта проката в 
парке у Вечного огня, определенную 
сумму, участники тут же подходят на 
регистрацию, где получают бейджи 
со встроенным чипом, который счи-
тывает момент старта, и, как только 
пересечена финишная черта, про-
грамма автоматически отправляет 
деньги на счет фонда БОФ «Метал-
лург». Таково условие акции. Свои 
результаты пробега и направленную 
на благотворительность сумму каж-
дый сможет увидеть на сайте про-
екта https://dobro.magnitogorsk.
ru/. Впрочем, в отличие от сорев-
нований, победители здесь все, и в 
первую очередь – больные дети, в 
пользу которых проводится акция. 

− Идея вдохновляет, – считает 
глава Ленинского района Елена 
СКАРЛЫГИНА. − Это действитель-
но и помощь онкобольным детям, и 
для себя здоровье получаем, и об-

щение, да и просто приятно нахо-
диться в этом парке.

Регулярно принимают участие в 
благотворительных акциях и пило-
ты группы «Стрижи». А тут уж, как го-
ворится, сам Бог велел: благотвори-
тельность совмещена со спортом, а 
«Стрижи» всегда рады участвовать в 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, а если таким образом поможем 
детям – тем более, отмечает майор 
Сергей СИНЬКЕВИЧ. 

Присоединились к доброму де-
лу и магнитогорцы. Нина Кулакова 
на пенсии, ведет общественную ра-
боту и для души занимается сканди-
навской ходьбой, в акции участву-
ет с удовольствием:

− Надеюсь, кому-то мой вклад 
поможет.

В способах передвижения участ-
ники были не ограничены: бежать, ид-
ти, ехать на велосипеде или самокате 
– главное, добраться до финиша. А со-
провождала их по маршруту мастер 
спорта по легкой атлетике междуна-
родного класса, чемпион России по 
марафонскому бегу Наталья ТИХО-
НОВА. Был среди участников и знаме-
нитый магнитогорский легкоатлет 
Василий МИЗИНОВ, который с удо-
вольствием выделил пару часов до-
брому делу между тренировками: сей-
час спортсмен готовится к чемпионату 
мира по спортивной ходьбе, который 
пройдет в сентябре в Катаре. Василий 
отметил, что, бывая в других странах, 
часто видел подобные акции: участ-
ники делают взносы и бегут марафо-
ны, кроссы, помогая тем, кто нуждает-
ся в помощи. Рад, что такое начинание 
появилось и в родном городе.

Километры с главой
В минувшую среду 
в парке у Вечного 
огня состоялось 
торжественное 
открытие 
уникального для 
России проекта 
«Километры добра»

 Елена КУКЛИНА

 Актуально

Напомним, что зародилась одна из 
самых известных пилотажных групп 
России 28 лет назад на базе гвардей-
ского Проскуровского истребительного 
авиаполка и собрана из самых смелых 
и профессиональных летчиков подмо-
сковной авиабазы «Кубинка». Среди ос-
новных задач «Стрижей» − подготовка 
и проведение воздушных парадов, пи-
лотаж на многоцелевых высокоманев-
ренных истребителях МиГ-29. Группа – 
постоянный участник авиасалонов и 
авиашоу. Их бело-красно-синюю рас-
цветку помнят во многих уголках зем-
ного шара, где они демонстрировали 
мощь техники и мастерство пилотажа 
летчиков России.

«Стрижи» редко повторяют свои 
трюки. «Репертуар» отработанных воз-
душными асами фигур очень велик, 

причем как в одиночных 
полетах, так и в группо-
вых. Вот и в этот раз они 
привезли в Магнитку со-
всем другую программу, 
нежели та, что мы видели 
два года назад.

С командиром группы, 
заместителем началь-
ника центра показа ави-
ационной техники, за-
служенным военным 
летчиком России Серге-
ем ОСЯЙКИНЫМ и его 
братьями по крылатым де-
лам мы встретились в парке у Вечно-
го огня, где пилоты приняли участие в 
спортивно-благотворительном проек-
те «Километры добра». Сергей Осяйкин 
родом из Магнитогорска, здесь живут 

его родственники и друзья, а на памят-
ных плитах у мемориала «Тыл-фронту» 
высечены имена его деда и дяди, по-

гибших в Великую Отече-
ственную и вдохновивших 
своими подвигами Сергея 
выбрать военную профес-
сию. Поэтому приезд в этот 
город для полковника ави-
ации – особое событие. И 
хотя программа очень на-
сыщена – помимо полетов 
еще масса организацион-
ных мероприятий, но ми-
нутку на то, чтобы встре-
титься с близкими, прогу-
ляться по родным улицам, 
он нашел.

–  Город заметно преобразился за 
последнее время, – отмечает Осяйкин. 
– Доставило огромное удовольствие 
поучаствовать в этой акции. Велико-
лепный, замечательный парк, много 

людей, у всех отличное настроение.
И поэтому подарок городу ко Дню 

металлурга тоже будет особенным.
− Мы постараемся показать всю 

программу, на которую сегодня «Стри-
жи» способны, будет интересно, − рас-
сказал командир группы. – В пятницу, 
19 июля – основная программа. В 16.30 
одиночный полет, а в 19.00 полет груп-
пы. Полет самолета, тем более боево-
го, это уже зрелищно, тем более когда 
шесть самолетов − крылом к крылу с 
интервалом всего в один метр. И все 
это выполняется на скоростях 700-800 
километров в час.

Если в 2017 году к нам прилета-
ла «великолепная четверка», то сей-
час уже шесть самолетов будут вы-
полнять программу, которую «Стрижи» 
представят в этом году на московском 
аэрокосмическом салоне. Отдельно 
мы увидим одиночный и парный пи-
лотаж. Будут новые формации, фигуры, 

перестроения. Основные трюки про-
изведут над водной гладью Урала. Ма-
стера опустятся на минимальную вы-
соту в 100 метров и взмоют ввысь до 
2,5 километра.

– Это абсолютно безопасно, – под-
черкнул командир эскадрильи, – пото-
му что мы постоянно тренируемся, без-
опасности полета уделяется основное 
внимание. Ну и помимо прочего мы от 
людей всегда дистанцируемся.  

Во время тридцатиминутной про-
граммы зрителей ждут различные пе-
рестроения, пеленги в составе пира-
миды, петли косые, наклонные, лет-
чики перестроятся в стрелу, звезду, 
копье, выполнят уникальную фигуру 
«колокол» – словом, увидеть стоит! А 
комментатор на земле, на сцене у ле-
дового Дворца будет рассказывать пу-
блике, какие фигуры строят в этот мо-
мент в небе воздушные асы.

«Первым делом – самолёты!»
В День металлурга Магнитку вновь удивят 
своим полётом великолепные «Стрижи»
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 Наталья ЛОПУХОВА



ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

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

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

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Евгений 
Герчаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

(12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Черный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи

08.45 «Новости»
08.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.50 «Новости»
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи

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

12.40 «Новости»
12.45 «Шелковый путь 2019 г.» (12+)
13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из Сингапура

15.15 «Новости»
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

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

18.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Битва рекордов». Специальный 
репортаж (12+)

20.25 «Реальный спорт». «Бокс» (16+)
21.15 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы

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

23.35 «Новости»
23.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

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

01.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

04.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» (16+)

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

07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

08.45 Т/с «Гаишники-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (12+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-5» 

(16+)

05.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.55 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
15.50 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
18.30 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
21.00 Историческая драма «Троя» 

(16+)
00.15 Криминальная комедия 

«Большой куш» (16+)
02.10 Криминальная комедия 

«Мексиканец» (16+)
04.05 Приключенческий боевик 

«Неуловимые» (16+)
05.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.25 Х/ф «Вторжение»  (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи»(ГДР, 
Румыния, СССР, 1973) (0+)

08.00 «Новости дня»
09.30, 12.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

18.15 Д/с «Потомки», 9-я серия (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «тера») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 «Международный день бокса» 

(16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Кредит недоверия» (16+)
22.35 «Дом – милый дом» (т/к «Тера») 

(16+)
22.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

01.15 Х/ф «Риск – благородное дело»  
(0+) 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

07.45 «Легенды мирового кино» (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.40 «Линия жизни» (0+)
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

18.40 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

20.45 «Жизнь не по лжи» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

6.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Екатерина Дурова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

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

20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

02.30 Т/с «Кто ты?» (0+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» «Старшие» жены» 

(16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (16+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+116+16+6+6+6+)))))))))

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

08.45 «Новости»
08.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.25 «Новости»
10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.20 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому». Специальный 
репортаж (12+)

12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.20 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Трансляция из 
Москвы

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США

21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

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

01.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)

03.30 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий 
лишний» (16+)

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие 
дети» (16+)

06.45 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.15 «В ожидании встречи» (16+)
06.25 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Историческая драма «Троя» (16+)
18.35 Боевик «Профессионал» (16+)
21.00 Триллер «Эффект колибри» (16+)
23.00 Боевик «Бойцовский клуб» (18+)
01.45 Приключенческий боевик 

«Неуловимые» (16+)
03.15 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Последний герой» 
(16+)

04.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.40 Х/ф «Горожане»  (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана»  (0+)

08.00 «Новости дня»
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Охота на 
асфальте» (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

23.40 Х/ф «След в океане»  (12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 

 (12+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.00 «2 Верник-2» (0+)
18.40 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.00 «Острова» (0+)
21.45 «Цвет времени» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

00.20 «Звезды XXI века» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
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СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицициццициицция» яяяяяяяяяяяяяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей Чумаков» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+) 

19.20 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 
(12+)

19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Никита Хрущев» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (16+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

09.30 «Новости»
09.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из США

13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

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

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Интер» (Италия). Трансляция из 
Китая

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

21.20 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 «Новости»
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 
(16+)

00.25 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

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

01.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) 
– «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из США

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) – 
«Интернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) 
– «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

 

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата 
за мечты» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
08.20 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.55 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
18.55 Триллер «Эффект колибри» 

(16+)
21.00 Драматический триллер «Стукач» 

(12+)
23.15 Криминальный боевик «Механик» 

(18+)
01.00 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Последний герой» 
(16+)

02.25 Приключенческий боевик 
«Неуловимые. Джекпот» (16+)

03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След сокола» (12+)

08.00 «Новости дня»
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Специальный репортаж» (16+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «В ядерном пепле. 
Жизнь после» (12+)

23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»  
(0+)

01.05 Х/ф «713-й просит посадку»  (0+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

13.45 «Цвет времени» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» (0+)

18.15 «Цвет времени» (0+)
18.30 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Острова» (0+)
21.40 «Цвет времени» (0+)
21.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Proневесомость» (0+)
00.30 «Звезды XXI века» (0+)

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга 
Ломоносова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

19.00 «ТВ-ИН». «Истории из историй» 
(12+)

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

20.05 Т/с «Кто ты?» (0+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». «Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание» 
(12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (0+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» «Любовные 
треугольники» (16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Профессия – 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

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

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

13.00 «Новости»
13.05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

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

14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

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

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Китая

20.00 «Реальный спорт». «Волейбол» 
(16+)

20.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

21.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

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

01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании Трансляция из 
Великобритании

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) 
– «Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция

07.25 «Команда мечты» (12+)
Прямая трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.15 «В ожидании встречи» (16+)
06.25 «Ералаш» (6+)
06.30 «Проспект» (16+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Драматический триллер «Стукач» 

(12+)
17.20 Криминальный боевик «Механик» 

(18+)
19.15 Фантастический боевик «Царь 
скорпионов» (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«Элизиум» (16+)

23.10 Боевик «Профессионал» (16+)
01.30 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Джекпот» (16+)
02.55 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Бангкок» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05.25 Х/ф «След в океане»  (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки»  (12+)
08.00 «Новости дня»
09.40, 12.05 Т/с «Хуторянин» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40 Х/ф «Львиная доля»  (12+)
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»  (16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.05 «Код доступа». «Джулиан Ассанж» 

(12+)
21.00 «Все чудеса Урала» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)

23.40 Д/ф «Профессия – следователь». 
Памяти генерал-лейтенанта юстиции 
Олега Борисова (12+) 

00.15 Х/ф «Единственная...»  (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 «Легенды мирового кино» (0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Острова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (0+)

18.50 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.35 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (0+)

23.00 «Красота скрытого» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
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 Правопорядок Бизнес

 Наталья ЛОПУХОВА

А точкой притяжения для горо-
жан станет ледовая «Арена Метал-
лург». В соответствии с лучшими тра-
дициями празднования там состоятся 
авиашоу, выступления приглашен-
ных звезд, фейерверки и «Золотые 
костры Магнитки». 

В этом году торжества, как обыч-
но, проходят в течение двух дней. В 
четверг, 18 июля, для ветеранов ПАО 
«ММК» и города в «Арене Металлург» 
состоялось театрализованное пред-
ставление «Юбилейный репортаж», 
подготовленное коллективами Двор-

ца культуры имени Серго Орджо-
никидзе, выступила фолк-модерн 
группа «Иван-да-Марья». Перед 
праздником зрители увидели вы-
ступление авиагруппы высшего пи-
лотажа «Стрижи» Военно-воздуш-
ных сил России, сопровожденное 
комментариями эксперта.

Сегодня праздник на площади у 
«Арены Металлург» начнется в 17.00. 
С этого часа будут работать развлека-
тельные площадки, пройдут мастер-
классы, интерактивные представле-
ния, игры. Вокальной программой 

зрителей порадуют ведущие арти-
сты театра оперы и балета и драма-
тического театра имени Пушкина (Ла-
риса ЗВЕЗДИНА, Лира ЛЯМКИНА).

На 19.00 намечено начало авиа-
шоу от пилотажной группы «Стрижи». 
С 19.25 можно будет увидеть высту-
пления творческих коллективов го-
рода. В 20.00 публику ждет прямая 
трансляция на экране официальной 
части праздника, который состоится 
в «Арене Металлург». Внутри ледо-
вой арены в 20.25 стартует театра-
лизованное представление «Юби-

лейный репортаж», подготовленное 
творческими коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, в 21.20 − концерт 
Григория ЛЕПСА. 

На площади у арены в 20.25 для 
магнитогорцев будут петь пригла-
шенные звезды – Наталья КОРОЛЕ-
ВА и группа «7Б». В 22.30 зажгут тра-
диционные «Золотые костры Магнит-
ки», состоится лазерное шоу. Затем 
прогремит праздничный фейерверк 
и празднование продолжится дис-
котекой.

 Афиша

Люди главной 
профессии Сегодня магнитогорцы отмечают 

День металлурга

Молодежная 
инициатива
Проходит приём заявок 
на конкурс 
«Молодой 
предприниматель 
Челябинской области»

Его победители смогут пройти 
обучение в лучших компаниях стра-
ны и отправиться с бизнес-миссией в 
любую точку мира, сообщает регио-
нальное министерство экономиче-
ского развития.

В этом году проект пройдет в но-
вом формате и обещает стать гран-
диозным бизнес-событием региона. 
Конкурс будет проводиться в вось-
ми номинациях: интернет-предпри-
нимательство, сельское хозяйство, 
франчайзинг, социальное предпри-
нимательство, производство, инно-
вации, торговля, сфера услуг. Ожида-
ются две дополнительные премии: 
спецприз от наставников проекта и 
«Народный предприниматель», кото-
рого выберут онлайн-голосованием. 

− Предприниматели создают но-
вые технологии, производства, ра-
бочие места. Важно, чтобы их рабо-
та улучшала качество жизни в реги-
оне и его облик. Одна из наших глав-
ных задач – помочь молодым пред-
принимателям развиваться дальше, 
поддержать их инициативы и идеи. 
Для этого есть инструмент – Фонд 
развития предпринимательства Че-
лябинской области «Территория Биз-
неса». Один из проектов – конкурс 
«Молодой предприниматель Челя-
бинской области» – создан как раз 
для того, чтобы выявить и поддер-
жать действующих бизнесменов, по-
мочь в развитии их дела, – проком-
ментировал предстоящее событие 
глава Челябинской области Алек-
сей ТЕКСЛЕР.

Торжественное открытие конкур-
са состоится 30 июля. Его полуфинали-
стов ждет недельная образовательная 
программа, которая позволит успеш-
но выступить в финале проекта перед 
наставниками из «большого» бизнеса. 
Параллельно все желающие начнут 
подготовку к «Забегу предпринима-
телей» в рамках марафона «Европа-
Азия» в Екатеринбурге. В полуфина-
ле участникам предстоит первая за-
щита своих проектов.

Лучшими из лучших станут де-
сять молодых предпринимателей, 
из которых выберут одного победи-
теля. Лидеров ждут красная ковро-
вая дорожка, отличные призы, име-
нитый наставник, обучение в лучших 
компаниях страны и бизнес-миссия 
в любую точку мира.

Участником может стать соб-
ственник официально зарегистри-
рованного бизнеса в возрасте до 35 
лет, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность на террито-
рии Челябинской области. Доста-
точно до 25 июля оставить заявку 
на сайте молодойпредпринима-
тель74.рф или по телефону +7 (351) 
776-21-24.

Внимание, 
автовладельцы

Продолжаются ремонтные ра-
боты на улично-дорожной сети Маг-
нитогорска. 

В связи с этим движение транс-
портных средств на проезде Сире-
невом на участке от проспекта Ле-
нина до улицы Ворошилова будет 
прекращено до 25 июля включи-
тельно. Производители работ на 
данном участке просят водителей 
быть внимательными и планировать 
свой маршрут согласно выставлен-
ным дорожным знакам.

 Ремонт

В четверг, за день до начала мас-
совых празднеств, посвященных Дню 
металлурга, на площадке перед ад-
министрацией города состоялся тор-
жественный общегарнизонный раз-
вод служб УМВД России по Магнито-
горску, посвященный заступлению на 
службу в праздничный день.

Более суток, с вечера 18 июля по 
20 июля, весь личный состав магни-
тогорского гарнизона будет нести 
службу в усиленном порядке. Это 
связано не только с проведением 
массовых мероприятий, но и с при-
ездом в наш город Президента Рос-
сии Владимира ПУТИНА, отметил 
заместитель начальника УМВД 
России по Магнитогорску, полков-
ник внутренней службы Андрей 
КИЯТКИН. 

Начальник ГУМВД России по 
Челябинской области генерал-лей-
тенант полиции Андрей СЕРГЕЕВ 
поздравил весь личный состав и жи-
телей Магнитки с юбилеем города и 
предстоящим Днем металлурга и об-
ратился с напутственным словом к 
заступающим на охрану обществен-
ного порядка коллегам. Он напом-
нил служащим правопорядка о не-

обходимости уделять особое вни-
мание жилому сектору: нарекания 
жителей, вызванные неумеренными 
возлияниями отдельных граждан на 
внутридворовых территориях, гене-
рал-лейтенант признал совершенно 
справедливыми. Не меньшее вни-
мание он рекомендовал обращать 
на места отдыха горожан, особенно 
вблизи водоемов: пресекать право-
нарушения, распитие спиртных на-
питков и несанкционированное ку-
пание, в первую очередь – безнад-
зорность несовершеннолетних. 

Также немаловажным Сергеев 
назвал контроль за дорожным дви-
жением и предотвращение ДТП. В 
праздничные дни на дорогах Маг-
нитки будут нести службу усилен-
ные наряды, в том числе – два мо-
товзвода и десять экипажей дорож-
но-патрульной службы полка ДПС.

Ну и конечно же белые празднич-
ные рубашки должны быть призна-
ком не только внешнего вида, но и 
содержания работы силовых струк-
тур в эти дни.

− Обращаю внимание на кор-
ректное, вежливое, заботливое от-
ношение в период празднования 

Дня металлургов к жителям Магни-
тогорска, трудом которых мы гор-
димся, − напомнил Андрей Серге-
ев. – Наше реагирование на любые 
нарушения должно быть предель-
но четким и предельно бескомпро-
миссным. Уверен, что Управление 
МВД по Магнитогорску справится 
со всеми сложными задачами, ко-
торые стоят перед нами, и успешно 
обеспечит их решение.

Благодарственные письма и гра-
моты из рук генерал-лейтенанта по-
лиции получил личный состав, кото-
рый показал высокие результаты в 
оперативно-служебной деятельно-
сти. За отличную службу по обеспе-
чению порядка и покоя граждан со-
трудников полиции поблагодарил 
и глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ. Градоначальник выразил уве-
ренность, что безопасность магни-
тогорцев в эти праздничные дни бу-
дет под надежной охраной.

− В то время, когда люди отды-
хают и участвуют в празднествах, вы 
заступаете на службу, которая дей-

ствительно бывает опасна и труд-
на, – подчеркнул глава города. – Мы 
продолжаем отмечать 90-летие Маг-
нитогорска, три недели праздников, 
круглая дата, и завтра мы заканчива-
ем эти мероприятия. Хочется сказать 
спасибо, что за эти три недели ни од-
ного серьезного происшествия в на-
шем городе не произошло.

Также по уже сложившейся тра-
диции в рамках мероприятия пред-
ставителям городских служб право-
порядка были вручены ключи от ше-
сти новых автомобилей, подаренных 
ГУМВД России по Челябинской обла-
сти. Три «УАЗа» будут в дальнейшем 
использованы на службе в дежур-
ных частях территориальных отде-
лов полиции, «УАЗ-патриот» − нести 
вахту с патрульно-постовой службой, 
а две «ГАЗели» − в охранно-конвой-
ной роте. Как отметил Андрей Кият-
кин, это позитивно скажется на вре-
мени реагирования личного соста-
ва на обращения граждан.

К несению службы 
готовы! Магнитогорск в праздничные дни будет 

под надёжной защитой
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 День металлурга

Первый чугун
В лютую январскую стужу 1932 года пер-

вую доменную печь Магнитки готовили к 
пуску. Накануне решающей даты от обле-
денения прорвало трубы, люди ликвидиро-
вали аварию в ледяной воде. Представите-
ли американской фирмы «Мак-Ки», проек-
тировавшие домну, говорили, что задувать 
ее в сорокаградусные морозы – безумие, 
они даже оформили письменный протест…

Вот как вспоминал о пуске первой до-
менной печи участник этого события, Ге-
рой Соцтруда металлург Николай Савичев: 
«На литейной площадке, на горячих путях 
собрались тысячи людей. Развели костры 
и грелись. Они не уходили домой, потому 
что каждому хотелось собственными гла-
зами увидеть, как будет выдан первый чу-
гун. У печи тоже напряженное ожидание. 
Спустились сумерки. Пурга. Холод. Горно-
вые засуетились у горна. Открыли летку. И 
вдруг все кругом озарилось ярким светом 
– пошел чугун! Это было в 9 часов 30 ми-
нут вечера. Кругом закричали «Ура!» Лю-
ди обнимаются, целуются, женщины пла-
чут от счастья. Эта радость перекинулась 
с литейной площадки в бараки». 

Герой Социалистического труда Ев-
гений СТОЯНКИН, участник многих юби-
лейных плавок, в 2017 году рассказывал о 
воспоминаниях участников первой плав-
ки чугуна: 

− Литейного двора как такового не бы-
ло, не было крыши, на улице − минус 35. 
Шесть часов «доставали» чугун, прежде чем 
он зачурил тонкой струйкой. Тридцать три 
тонны – полковша налили…

Доменный богатырь
Одним из участников этого историче-

ского события был Иван Маньяк – перво-
строитель, ставший горновым доменного 
цеха. По его воспоминаниям, у горна тогда 
стояли доменщики юга, основавшие магни-
тогорскую школу: Трофим Королев, Георгий 
Герасимов, Сергей Переверзев… 

Уже в 1935 году на первом и единствен-
ном в городе трамвайном маршруте «Щи-
товые – Заводоуправление» в вагонах по-
явятся красные флажки с портретом Ивана 
Маньяка – стахановца и ударника комму-
нистического труда. 

В 1943-м Ивана Павловича назначили 
мастером доменной печи. Учиться к нему 
приходили мальчишки из ремесленного 
училища. Среди них − в будущем знамени-
тый доменщик Константин Хабаров, кото-
рый вспоминал о своем мастере:

«Сейчас на печах автоматика, механи-
зация, намного легче работать. А все равно 
шесть-восемь человек на печи. Иван Пав-
лович же умудрялся работать один. Один!!! 
Всю плавку провести. Необыкновенной си-
лы был человек, и какой мастер! Варил на 
этих печах литейные марки чугуна. Фер-
ромарганец, ферросилиций, зеркальный 
чугун для брони. Обычно такие марки ва-
рят в электропечах или на маленьких до-
мнах, где легко управлять процессом. Но и 
там стоят только самые опытные мастера. 
На магнитогорских домнах-гигантах, каза-
лось, немыслимо такие сложные режимы 
держать. Тут мало знаний и опыта, тут надо 
нутром печь чувствовать. Вот этим талан-

том удивительно был одарен Иван Маньяк, 
великий доменный мастер и… совершен-
но неграмотный человек. Даже расписы-
ваться не умел! У Ивана Павловича я мно-
гому научился и в конце войны сам литей-
ный чугун варил».

За доблестный труд в 1945 и 1949 годах 
Ивана Маньяка наградили орденами Тру-
дового Красного Знамени, а в год двадца-
тилетия ММК − орденом Ленина. 

Человек-вулкан
Семья Константина Хабарова переехала 

в Магнитогорск в 1929 году, здесь он окон-
чил школу и поступил в ремесленное учи-
лище №13. В 1941 году он начал трудовой 
путь доменщика, в войну работал по шест-
надцать-восемнадцать часов. Наградой за 
самоотверженный труд стал орден «Знак 
Почета», который вручили Константину 
Филипповичу в возрасте семнадцати лет.

«Как тяжело нам доставалась домен-
ная наука: не хватало детских наших сил, 
веса не хватало. А чугуна надо было да-
вать с каждым днем все больше и больше. 
Да мы и сами видели, как война жрет ме-
талл. Едва живые после смены, мы не шли 
спать, не могли себе этого позволить: раз-
гружали вагоны со стружкой и металло-
ломом», − эти воспоминания Константи-
на Хабарова были опубликованы в книге 
«Юность Магнитки», изданной «Молодой 
гвардией» в 1981 году. 

В послевоенные годы Константин Фи-
липпович стал ведущим доменщиком ком-
бината, принимал участие в ликвидации 
аварий в доменных цехах Запорожья, Кри-
вого Рога, Днепропетровска. В 1960 году 
с группой доменщиков был направлен в 
Индию для оказания шефской помощи в 
пуске первой доменной печи в Бхилаи. За 
успешное выполнение правительствен-
ного задания был награжден вторым ор-
деном «Знак Почета».

«И пошла, загудела наша домна, − вспо-
минал Константин Хабаров о первой печи 
в Бхилаи. − Задрожала земля, и тысячи лю-
дей, будущих повелителей огня, тоже за-
дрожали… от страха. А когда пошел ме-
талл, многие просто попадали на колени 
и начали молиться: ничего подобного они 
в своей жизни не видели. Это было для них 
как извержение вулкана, чудо, которое со-
творили русские мастера. Тогда я получил 
второе имя: «Мистер Хабаров − человек-
вулкан». Так меня потом называли мои бо-
соногие индийские горновые. 

Второй раз я был в Индии в 1965 году, 
когда «закозлилась» одна домна в Бхилаи. 
А вопрос как стоял? Надо было не просто 
печь спасать − престиж советской метал-
лургии был под угрозой. После осмотра пе-
чи мы составили план ремонта. Обещали 
за двадцать, а сделали за двенадцать суток. 
Смешно, наверное, мы выглядели: солид-
ные люди обнимались, кричали, прыгали, 
образовали что-то вроде хоровода. Я даже 
не сразу заметил, что литейный двор набит 
людьми, и все они радовались не меньше, 
чем мы. Рабочие комбината кричали и пля-
сали вместе с нами. Это был один из самых 
счастливых дней в моей жизни». 

Лучшие специалисты Англии, Германии, 
США устанавливали срок ликвидации этой 
аварии − десять-двенадцать месяцев… 

Трудовые заслуги Хабарова отмечены две-
надцатью наградами, а также званиями за-
служенного и Почетного металлурга СССР.

В свободное время Константин Хабаров 
увлекался живописью. Его персональные 
выставки проходили в городах Советско-
го Союза и Индии. Выйдя на пенсию, Кон-
стантин Филиппович вернулся в родное 
ПТУ №13, многие годы работал мастером. 
При его участии в училище был создан му-
зей, который позднее занял первое место 
в Челябинской области и был отмечен на 
всесоюзном уровне. Эта экспозиция легла 
в основу ныне существующего музея поли-
технического колледжа – наиболее полной 
экспозиции среди учреждений среднего 
профобразования Магнитки.

Прометей  
раскованный

Одним из лучших рассказов Эммануила 
Казакевича критики называют «Приезд от-
ца в гости к сыну». Исследователи творче-
ства писателя считают, что в образе героя 
рассказа запечатлены черты участника вы-
пуска первого магнитогорского чугуна Ге-
оргия Герасимова, его богатырские удаль 
и упорство. Позже Герасимов должен был 
стать прототипом одного из главных геро-
ев несостоявшейся восьмитомной эпопеи 
Казакевича «Новая земля».

Георгий Иванович профессию горново-
го освоил в доменном цехе металлургиче-
ского завода имени Томского, его учителем 
был глава династии доменщиков Иван Ко-
робов. В Магнитку Георгия Герасимова ко-
мандировали в 1931 году на пуск первой 
доменной печи. В составе бригады он от-
крывал летку на выпуске первого чугуна. 
Как вспоминал потом Георгий Иванович, 
первые смены на первой домне оказались 
неимоверно тяжелыми, были у него мыс-
ли бежать из Магнитки… Но со временем 
во всю мощь раскрылся талант доменщи-
ка. Георгия Герасимова прозвали в нашем 
городе Прометеем. 

«Надеюсь, что в недалеком будущем 
в Магнитке, в центре правобережного 
города будет воздвигнута высокая мра-
морная или гранитная колонна, увен-
чанная отлитой из чугуна величествен-
ной фигурой раскованного Прометея. 
Его могучая правая рука держит факел 
с вечным огнем. В его облике черты Ге-
оргия Ивановича Герасимова, его ста-
рых товарищей и молодых друзей-до-
менщиков всех поколений Магнитки», 
− мечтал когда-то писатель Александр 
Авдеенко, в 1930-х работавший маши-
нистом паровоза на строительстве ММК, 
на страницах книги «Войди в огонь, в 
котором я горю…» 

Как рассказывал позже Евгений Стоян-
кин, работавший в 1960-х под руководством 
Герасимова и записавший его воспомина-
ния, в 1933 году Георгий Иванович вошел 
в состав делегации из Магнитки, направив-
шейся к Серго Орджоникидзе. Разговор шел 
о проблемах доменного производства. А 
еще Герасимов просил от имени всех маг-
нитогорцев увеличить количество авто-
бусов, автомашин, пустить в городе трол-
лейбусы. На это Серго, смеясь, возразил: 

− Нет, лучше трамваи − они ведь ре-
зиновые!

Титаны магнитогорской кузницы
Сколько знатных металлургов было в Магнитке  
за всю ее историю, не сосчитать. Их имена носят улицы  
и площади нашего города, трудовые подвиги наших земляков 
увековечены памятниками Магнитогорска. Сегодня,  
в преддверии главного профессионального праздника  
нашего города, мы хотим вспомнить о некоторых из них 

В ноябре 1937 года Георгий Герасимов 
был в составе делегации, принятой в Крем-
ле Иосифом Сталиным. 

За освоение технического новшества − 
пушки Брозиуса − Герасимов был премиро-
ван полным комплектом кожаного костю-
ма, а Орджоникидзе, в присутствии кото-
рого Георгий Иванович закрывал чугунную 
летку без понижения дутья, подарил ему 
автомашину «ГАЗ». Об этом рассказывает-
ся в третьем томе собрания сочинений Эм-
мануила Казакевича – это были наработки 
для «Новой земли». 

С пуском второй домны-комсомолки Ге-
оргия Ивановича поставили старшим гор-
новым. Он был одним из лучших: молодой, 
горячий, упорный, энергичный, чуткий ко 
всему новому, добрый и отзывчивый. Од-
ним из его учеников был тогда Алексей Ша-
тилин, впоследствии Герой Социалистиче-
ского труда, передавший мастерство Евге-
нию Стоянкину. 

В конце 1930-х на третьей домне поло-
жение было тяжелым, и туда направили Ге-
расимова. В апреле 1941 года жюри Всесо-
юзного социалистического соревнования 
металлургов признало победителем ее 
коллектив. Агрегату было присвоено зва-
ние «Лучшая доменная печь Союза ССР» и 
присуждено переходящее Красное Знамя 
газеты «Правда». 

С самого начала Великой Отечествен-
ной войны коллектив третьей домны, воз-
главляемый мастерами Герасимовым, Ор-
ловым, Черкасовым и Шатилиным, шел в 
авангарде борьбы за увеличение выплавки 
металла для фронта. 30 сентября 1943 года 
вышел указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении Георгия Герасимо-
ва орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1944 году в доменном цехе было 
уже шесть печей, разливочные машины 
не справлялись с мощным потоком чугу-
на. Директор комбината Григорий Носов 
предложил Герасимову должность помощ-
ника начальника доменного цеха по раз-
ливочным машинам и обещал, если он на-
ладит работу машин, вернуть его на домну 
обер-мастером. 

Герасимов дневал и ночевал в цехе и 
порядок навел. Георгию Ивановичу была 
объявлена благодарность, его премиро-
вали домом в поселке Крылова. Почетный 
гражданин Магнитогорска Георгий Гераси-
мов был одним из рабочих авторов «Маг-
нитогорского рабочего». 

Живая история Магнитки
Алексей Шатилин был участником пу-

ска девяти доменных печей ММК, одним 
из лучших доменщиков страны. Профес-
сиональный путь он начинал в доменном 
цехе завода имени Фрунзе в Константинов-
ке Донецкой области, через четыре года по 
комсомольской путевке был направлен на 
Магнитострой. 

Уже в начале 1934 года 24-летнего Алек-
сея Шатилина выдвинули в мастера, в 1935 
году он «принял» печь №3. Тогда же в «Маг-
нитогорском рабочем» появилась заметка 
«Мой путь ясен», где молодой доменщик 
писал: «Я горжусь своим званием и пони-
маю всю ответственность, которая ложит-
ся на меня». 

В 1941 году Шатилин решил идти до-
бровольцем на фронт. Его заявление рас-
сматривал лично Павел Коробов, бывший 
директор ММК, в тот момент первый заме-
ститель наркома черной металлургии СССР. 

− Сегодня и здесь, в цехах, тоже фронт, 
да еще какой! Иди работай без разговоров! 
– отрезал Коробов и порвал заявление.

«Идешь с работы – небо все в звездах: 
час ночи, а то и два, − вспоминал потом 

Алексей Леонтьевич. − Путь шел через 
пятый участок, там картошку сажали. Ля-
жешь в картошку и спишь, как убитый. В 
пять утра просыпаешься – и снова на до-
мну. Но трудней было все же пацанам-ре-
месленникам. Смотрю на этих работничков 
– один другого меньше. Недоедали, недо-
сыпали. Главный вопрос у них ко мне был: 
«Товарищ мастер, а победа будет?» Обяза-
тельно будет, говорю, ребятки!» 

Коллектив доменной печи №3 неодно-
кратно побеждал в трудовом соревнова-
нии. В адрес магнитогорских доменщиков 
пришло письмо с передовой, от артилле-
ристов: «Мастера Беликов, Черкасов, Шати-
лин и Горностаев, горновые Дроздов, Запа-
сковский и Ратушный! Ваши имена извест-
ны на фронте. Надеемся, что и впредь вы 
своим самоотверженным стахановским тру-
дом будете множить силу удара по врагу...» 

Пятого декабря 1942 года на комбинате 
пущена пятая доменная печь. Ее строитель-
ство совпало с самым тяжелым для страны 
испытанием – Сталинградской битвой. «В 
18 часов 45 минут мастер Алексей Шати-
лин и старший горновой Алексей Полухин 
произвели выпуск первого чугуна, − писал 
Евгений Стоянкин. − Об этом событии всей 
стране сообщило Совинформбюро: «Огни 
уральской домны усиливают огонь артил-
лерийских батарей Сталинградского и Цен-
трального фронтов». Через восемь месяцев 
– 25 декабря 1943 года – опять же Алексей 
Шатилин со старшим горновым Григорием 
Запасковским произвели выпуск чугуна на 
шестой домне. В экстренном выпуске вы-
ездной редакции «Комсомольской прав-
ды» в этот день говорилось: «Во всей Евро-
пе нет домны большей, чем наша, комсо-
мольская». А в адрес магнитогорцев пришло 
поздравление от Сталина. Более полувека 
имя Шатилина не сходило со страниц газет 
и журналов. У него учились, на него равня-
лись. Он стал живой историей Магнитки». 

«Стальные» рекорды
О том, как в 1933 году была сварена 

первая сталь Магнитки, писал в «Магнито-
горском рабочем» от 9 июля Рафаил Шней-
вайс. В ночь на 8 июля на мартене работала 
смена Колисова: мастер Елькин, сталевар 
Дьяченко. В половине первого была окон-
чена завалка шихты. Потом в печь отпра-
вились известняк, руда, магнезит. Старший 
мастер Савотин к тому моменту уже 20 ча-
сов не уходил с рабочего места. Вниматель-
но следили за процессом начальник цеха 
Попов, его заместитель Иоффе, немецкий 
специалист Штейн, механик Нейман, стар-
ший электрик Гаврилов, инженер Зайцев, 
начальник строительного отдела Ильдрым 
и начальник строительства мартена Райзер.

В четыре часа утра на смену пришла 
бригада Селиванова. Мастер Авраменко 
просил разрешения форсировать разогрев, 
он мечтал выдать первую сталь. В пять утра 
была взята первая проба. Старший мастер 
Ханжин выдал прогноз: сталь будет готова 
через два с небольшим часа. Пробы брали 
каждые 20 минут.

«Мастера, как опытные повара, добав-
ляют в печь то известняк, то руду, заботясь, 
чтобы первая плавка и по качеству была хо-
рошей», − писал Шнейвайс. 

В семь часов утра на смену пришла бри-
гада инженера Ягнюка. Но и селивановцы не 
покинули цех – уж очень им хотелось быть 
причастными к выпуску первой плавки.

В 7.30 мастер Савотин распорядился за-
бросить в печь ферромарганец. Это значи-
ло, что сталь будет через десять минут. Пер-
вая магнитогорская сталь хлынула в ковш 
в 7.40. В 8.15 ее начали разливать в излож-
ницы, а к девяти часам состав с 18 излож-

ницами подали в здание стрипера.
Сталевары второго мартеновского цеха, 

выдавшего первую сталь, по праву счита-
лись пионерами стахановского движения 
в черной металлургии. В 1938 году стале-
вар печи №4 комсомолец Оськин провел 
плавку за шесть часов пять минут, устано-
вив мировой рекорд скоростного сталева-
рения. Мастером-скоростником был Алек-
сей Грязнов, выступивший с инициативой 
увеличить загрузку печи с 200 до 300 тонн, 
а в начале 1940 года предложивший совме-
стить обязанности сталевара и мастера – 
так родилось всесоюзное соревнование 
«Сталевар – мастер». 

В годы Великой Отечественной войны 
на мартеновской печи №3 сталеваром Дмит- 
рием Жуковым и мастером Егором Сазо-
новым была сварена первая плавка бро-
невой стали. Далее последовало новое 
дерзкое решение: варить броневую сталь 
в большегрузных печах. Григорий Бобров, 
начинавший работать еще на демидовских 
заводах, во время войны освоил выплав-
ку качественных марок стали. Почти каж-
дую плавку он заканчивал на полтора ча-
са раньше графика. За свой труд сталевар 
был удостоен четырех орденов Ленина.

Время женщин
Во втором мартеновском цехе работа-

ла и первая в мире женщина-сталевар Та-
тьяна Ипполитова. Со своей женской бри-
гадой, в которую входили Ксения Василье-
ва, Любовь Сартакова, Прасковья Ткаченко, 
Ефросинья Дьяченко, она за семь часов 20 
минут сварила скоростную плавку на печи 
№1. Металлургические профессии осво- 
или также Марьям Зикеева, Жаворонко-
ва, Галиенко, Киркинова, Сидорова и мно-
гие другие. Первыми женщинами-опера-
торами блюминга трудились Анна Сидо-
рова и Анна Левашина. К марту 1942 года 
на комбинате было уже 53 женщины, ос-
воившие ранее считавшиеся чисто муж-
скими профессии, в том числе люкового 
на коксовых печах, вырубщика, машини-
ста электровоза…

Татьяна Ипполитова строила первую 
домну, участвовала в сооружении первой 
плотины, работала токарем в основном 
механическом цехе, машинистом электро-
мостового и разливочного кранов. Посте-
пенно она освоила на комбинате почти все 
мужские профессии и поняла, что больше 
всего ей хотелось бы самой провести плав-
ку. В этом начинании ее поддержал дирек-
тор ММК Григорий Носов. Сначала Иппо-
литова работала подручной сталевара, 
изучала теорию мартеновского дела. Вто-
рого января 1940 года она самостоятель-
но провела первую плавку. Почти всю вой-
ну Татьяна Михайловна варила сталь в ско-
ростном режиме. 

Ипполитову выбрали депутатом в об-
ластной Совет. Отстояв у печи, она разме-
щала и кормила беженцев и эвакуирован-
ных. Тогда и возникли у Татьяны Михайлов-
ны серьезные проблемы со здоровьем. Ей 
дали инвалидность и рекомендовали пере-
ехать в село. Некоторое время она работа-
ла машинистом крана шихтового двора, в 
1944–1945 годах заведовала комбинатской 
столовой. После очередного сердечного 
приступа Татьяна Ипполитова переехала 
на станцию Полетаево под Челябинском, 
где жили ее родные, работала бригадиром 
путей сообщения. В 1977 году Татьяна Ми-
хайловна получила приглашение посетить 
магнитогорский комбинат, где ей вручили 
ключи от новой квартиры в Магнитогорске.
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Жильё

Два дома «Ключевского», распо-
ложенного в поселке Соты, уже сда-
ны в эксплуатацию, еще семь вступят 
в строй к сентябрю. Всего горожане 
получат в жилом комплексе 36 про-
сторных двухуровневых квартир, к 
каждой из которых, кроме того, «при-
лагаются» встроенный гараж и про-
сторное чердачное помещение. 

Сдача первых домов ЖК «Клю-
чевской», проходившая накануне 
Дня металлурга, стала праздником. 
Новоселов приехали поздравить с 
юбилеем города и его главным про-
фессиональным праздником руково-
дители Магнитогорска и градообра-
зующего предприятия.  

− Какой праздник без подарков? 
Подарки приятно получать, но еще 
приятнее их дарить. И мы каждый год 
имеем удовольствие дарить подарки 
нашим работникам, жителям города 
и молодым семьям, − отметил, обра-
щаясь к собравшимся, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел ШИ-
ЛЯЕВ. − Искренне поздравляю ново-
селов, хочу пожелать им счастливой 
жизни здесь, я уверен, что в этом ме-

сте их дети вырастут добрыми, ум-
ными и здоровыми. 

К поздравлениям присоединил-
ся глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ:

− Здорово, что сегодня происхо-
дит такое событие. В должной мере 
его оценят те, кто будет заезжать в 
это новое качественное жилье. На-
верное, ради этого воевали наши 
отцы и ради этого мы работаем. Так 
должны жить все. Сегодня поселок 
развивается, мы курируем и поддер-
живаем его строительство. Знаю, что 
ММК идет навстречу своим работни-
кам, помогает, предоставляет льго-
ты тем, кто приобретает здесь дома. 

С поздравлениями к жителям но-
вых домов обратились также пред-
седатель МГСД Александр МОРО-
ЗОВ, председатель первичной про-
фсоюзной организации группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис СЕМЕ-
НОВ, представитель застройщика 
− директор Жилищного инвести-
ционного фонда «Ключ» Влади-
мир ВЕЛИКОРЕЧИН. 

А Павел Шиляев вручил символи-

ческий ключ новоселам, переступив-
шим в этот день порог своего ново-
го дома – супругам Дмитрию и Ев-
гении НИКОНОВЫМ, работникам 
доменного и листопрокатного це-
ха №11 и родителям девятилетнего 
Ивана и двухлетней Даниэлы. Глава 
семьи поблагодарил за отличный 
подарок к празднику, поздравил со-
бравшихся с юбилеем города и Днем 
металлурга и пригласил в дом − оце-
нить новое жилье изнутри. 

− Наше жилье нам очень нра-
вится, мы давно хотели приоб-
рести что-то подобное, − гово-
рит Дмитрий Никонов. − Распо-
ложение жилого комплекса очень 
удобное, поселок недалеко от го-
рода, он благоустроен, постро-
ены дороги, развивается инфра-
структура. Мы присматривались 
именно к малоэтажной застрой-
ке, чтобы быть ближе к природе, 
иметь возможность отдыхать на 
свежем воздухе, не уезжая из до-
ма. Здесь чисто, красиво, нет го-
родского шума и большого коли-
чества транспорта.     

Новый жилой комплекс, в кото-
ром получили квартиру Никоновы, 
отлично вписался в общую филосо-
фию проекта поселка Соты.

− ЖИФ «Ключ», наш давний пар-
тнер, строит в поселке девять квадру-
плексов. Мы вместе создаем жилое 
пространство для горожан и работ-
ников ММК, − рассказал управля-
ющий партнер девелоперского 
проекта «Соты» Денис ЩИПАКИН. 
− Каждый дом рассчитан на четыре 
семьи, жилплощадь для каждой из 
них составляет 125 квадратных ме-
тров, предусмотрены гараж, гости-
ная, три спальни, небольшая лужай-
ка у дома. 

В целом поселок Соты задумы-
вался как проект с максимальной 
вовлеченностью жителей в жизнь 
микрорайона, поэтому там нет забо-
ров, все жилые пространства макси-
мально открыты. Здесь продолжают 
создавать общественные зоны, да-
бы проживающие в поселке семьи 
жили в тесном общении с соседями 
и вместе проводили досуг. Сегодня 
в Сотах живет 25 семей, в этом году 

прибавятся еще около восьмидесяти.
− Сейчас мы строим в поселке 

спортивно-развлекательный парк 
– он изначально задуман как про-
странство, где не только жители по-
селка, но и жители города смогут 
отдыхать, − говорит Денис Щипа-
кин. − Он запущен зимой, в нем бы-
ли расположены два катка, горки. 
Предусмотрены также мангальные 
зоны. Сегодня мы этот проект раз-
виваем, готовим к запуску волей-
больную и футбольную площадки, 
два теннисных корта с искусствен-
ным покрытием, бадминтонные по-
ля. Все это будет располагать жите-
лей встречаться по вечерам и про-
водить время с пользой. Ведь «Соты» 
− это сочетание двух слов: «со» и «ты», 
что значит «вместе с тобой». В этом 
названии − нацеленность на актив-
ное участие жителей поселка в соци-
альной жизни. Мы благоустраиваем 
общественные зоны, далее жители 
поселка все делают вместе с нами – 
вместе мы высаживаем деревья, со-
оружаем детские и спортивные пло-
щадки, парковые зоны. «Соты» − это 
еще и напоминание о трудолюбивых 
пчелах и ячейках, в которых семьи 
живут в тесном контакте, поддержи-
вая близкие соседские отношения.

«Хорошие соседи, 
счастливые друзья»

Магнитогорцы получили в подарок 
ко Дню металлургов 
новый жилой комплекс

Многие пришли к ледовой арене 
пораньше, чтобы увидеть выступле-
ние пилотажной группы «Стрижи». 
Ветеранов, приглашенных на празд-
ник, у центрального входа встречал 
духовой оркестр. Торжество открыл 
ансамбль «Металлург», исполнивший 
гимн Магнитогорска. 

С поздравлениями к ветеранам 
Магнитки обратились глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ, генеральный 
директор Магнитогорского метал-

лургического комбината Павел 
ШИЛЯЕВ, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Олег 
ЦЕПКИН, председатели областно-
го и городского совета ветеранов 
Анатолий СУРКОВ и Александр МА-
КАРОВ и другие руководители. По-
приветствовал магнитогорцев и ко-
мандир авиационной группы выс-
шего пилотажа «Стрижи» гвардии 
полковник Сергей ОСЯЙКИН.

На празднике многодетным се-

мьям, родители в которых являют-
ся работниками ПАО «ММК», вру-
чили сертификаты на приобретение 
автомобилей в соответствии с дей-
ствующей на предприятии програм-
мой по поддержке многодетных се-
мей, приуроченной к юбилею города 
и Дню металлурга. Среди обладате-
лей сертификатов – родители вось-
мерых детей Светлана АНАНЬЕВА 
и Андрей БАЛАТАЕВ (коксовый цех 
№3), Марина и Дмитрий МАЛИНИ-
НЫ (ООО «ОСК»), родители девяте-
рых детей Василина и Максим РО-
МАНОВЫ (ООО «Огнеупор»), Ири-
на и Михаил ЧУХОНЦЕВЫ (ЭСПЦ).  

Для гостей праздника состо-
ялось театрализованное представ-
ление «Юбилейный репортаж», под-

готовленное коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе. Ведущие расска-
зали о главных вехах истории ме-
таллургической столицы России, 
о прославивших ее людях и о про-
ектах, которые будут воплощены в 
нашем городе в ближайшем буду-
щем. С экрана жителей города по-
здравил с праздниками командир 
подводной лодки «Магнитогорск» 
Артем БОНДАРЕНКО – наш город 
много лет шефствует над экипажем 
одноименной подлодки. 

Праздник продолжило выступле-
ние фолк-модерн группы «Иван-да- 
Марья». В завершение всем ветера-
нам вручили подарки к юбилею го-
рода и Дню металлурга. 

 Праздник

Спасибо за труд!
Вчера в «Арене Металлург» 
состоялось торжество для ветеранов города 
и ММК в честь юбилея Магнитогорска 
и Дня металлурга

 Динара Воронцова «МР»

 Елена КУКЛИНА

СбСб
20.0720.07

ночь день
+20 +30

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.00 64.00 62.9451
€ 69.80 71.80 70.5552

Курсы валют на 19.07



ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

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

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

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «Время покажет» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.20 Х/ф «Патерсон» (18+)

03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Крылья». Продолжение 

(12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!». 
Продолжение (12+)

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

18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

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

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

(12+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

02.30 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)

12.55 «Новости»
13.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании

20.20 Капитаны (12+)
20.50 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
21.50 «Новости»
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.05 «Новости»
23.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

23.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США

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

01.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Черный город» (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.45 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Проспект» (16+)
06.50 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Проспект» (16+)
07.20 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Фантастический боевик «Царь 
скорпионов» (12+)

11.25 Фантастическое боевик 
«Элизиум» (16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический триллер 
«Прибытие» (16+)

23.25 Фильм ужасов «Оно» (18+)
02.00 Приключенческий боевик 

«Неуловимые. Бангкок» (16+)
03.20 Военная драма «Спасти 
рядового Райана» (16+)

05.35 Х/ф «Северино» (0+)
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера» (6+)

08.00 «Новости дня»
09.30 Х/ф «Среди коршунов»  (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «Верная рука – друг 
индейцев» (0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Х/ф «Братья по крови»  (0+)
15.40, 16.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.00 «Губернатор74.ru» (16+)
18.10 «Хазина» (6+)
18.30 «Женское счастье» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «ШОС-2020» (16+)
19.55 Х/ф «Текумзе» (0+)
21.50 «Новости дня»
22.00 Х/ф «Вождь – белое перо» 

(0+)
23.35 Т/с «Рафферти» (12+)
03.20 Х/ф «Единственная...»  (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 «Легенды мирового кино» 

(0+)
08.35 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.45 «Важные вещи» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Острова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (0+)

18.50 «Звезды XXI века» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
20.35 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (0+)

23.00 «Красота скрытого» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Женский космос» (0+)
00.30 «Звезды XXI века» (0+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Comedy Club» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 

«Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.05 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

11.30 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

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

(12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Вива опера» (12+)
22.15 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги». «Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

00.00 «Прощание». «Юрий Щекочихин» 
(16+)

00.50 «Украина. Слуга всех господ». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых...» «Опасные звезды 
за рулем» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Неспециальный репортаж» (М)

08.55 «Уральский Металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Интервью» (М)
09.10 «Садоводы» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Реальный спорт». «Волейбол» 

(16+)
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
11.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США

13.05 «Новости»
13.15 «Все на Футбол!» Афиша 

(12+)
14.15 «Новости»
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

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

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

17.55 «Формула-1». Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.00 «Новости»
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

21.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

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

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи

06.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда». «Михаил 
Боярский. Поединок с собой» (16+)

04.50 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж...» (16+)

05.10 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 Художественно-историческая 
драма «Человек в железной маске» 
(0+)

15.20 Фэнтези «Кольцо дракона» (12+)
17.10 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

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

21.00 Фантастический триллер «Я – 
легенда» (16+)

23.00 Военная драма «Ярость» (18+)
01.35 Военная драма «Спасти рядового 
Райана» (16+)

04.20 Комедия «Брак по-соседски» 
(16+)

05.05 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.45 Х/ф «Вертикаль»  (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»  (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Виктор Кочкин» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
Фукусимы. Что осталось под водой?» 
(16+)

11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». «Тайные 
нити Карибского кризиса» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер»  (0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота»  

(0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»  (12+)

03.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской славы 
России» (0+)

04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Три дровосека», «Высокая 
горка» (0+)

07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
10.00 «Передвижники». «Михаил 
Нестеров» (0+)

10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.50 «Театральная летопись». 

«Владимир Зельдин» (0+)
13.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю 
земли» (0+)

15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших предков» (0+)
17.20 «Мой серебряный шар» (0+)
18.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (0+)

21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
(0+)

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
01.30 «Искатели» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

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

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 430-

698;     
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;
 сварочные работы. Т. 8-982-

104-43-80;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 

для переезда Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 сантехмастер. Т.43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т. 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 крыши, бани, заборы, ворота, 

садовые домики. Т. 8-912-805-
21-03;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;

  профессиональный ре-
монт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов. Т. 45-17-35.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
  АВТОвыкуп. Т. 8-919-352-

01-02;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 участок №23, сад «Наука» (Ми-
чурина №1). Недорого. Т. 8 (3519) 
31-02-45.

ПРОДАМ
 кольца ЖБ 1 м, 1,5 м. Т. 45-

75-44;
 тротуарную плитку. Доставка. 

Т. 8-912-805-10-16;
 песок, щебень, скалу, отсев, 

землю. От 3 до 30 т. Т.8-3519-29-
01-25.

ТРЕБУЮТСЯ
 вахта, разнорабочие, бетон-

щики. Питание, проживание, дорога 
за счет организации, з/п от 45 тыс. 
руб. Т. 8-951-258-96-23;
  разнорабочие и бетонщики 

для работы в городе и на терри-
тории ММК, з/п от 20 тыс. руб. 
Т. 28-06-01;
 маляр. З/достойная. Т. 8-912-

805-00-29.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом СБ 2792604, выдан-

ный МГППК в 2001 г. на имя О. А. 
Ганцовой.

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска производит-

ся отлов животных, находящихся на улице без со-
провождающих лиц. Информация об отловленных 
животных размещена на сайте пункта временно-
го содержания: http://приют-магнитогорск.рф 
и в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об отловленных жи-
вотных можно обращаться в пункт временного 
содержания по адресу: Магнитогорск,  ул. Ель-
кина, 18, тел. 8-904-97-122-10.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ, 

КУРЬЕРЫ.
 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
С УСИЛЕННЫМ 

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

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятидневная рабочая не-
деля, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От претенден-
тов: коммуникабельность, активное об-
щение, привлечение рекламодателей 
как холодными звонками, так и лич-
ными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
16.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Цари океанов» (12+)
07.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
09.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

12.00 «Новости»
12.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

14.35 Х/ф «72 метра» (12+)
17.25 «КВН» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)

02.25 Х/ф «И бог создал женщину» 
(12+)

05.50 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
14.50 «ТВ-ИН». «Фабрика 
рукоделия» (12+)

15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» 
(6+) 

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

16.00 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

16.55 «ТВ-ИН». «Искры камина» 
(12+)

17.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели 
(Ч)

09.20 Ко Дню военно-морского 
флота. «Затерянные в Балтике» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.00 Ко Дню военно-морского 
флота. «Огненная кругосветка». 
Фильм Сергея Брилева (12+)

02.00 Х/ф «Первый после бога» 
(16+)

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.00 «Реальный спорт». «Бокс» 
(16+)

09.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
12.10 «Новости»
12.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

12.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

13.55 «Новости»
14.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

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

15.35 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

18.00 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Прямая трансляция

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

20.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 
из США

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

03.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(12+)

05.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Германии (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж...»

05.40 Д/ф «Моя правда». «Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

06.30 Д/ф «Моя правда». «Леонид 
Якубович. По другую сторону экрана» 
(16+)

07.30 «Сваха» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда». «Дана 
Борисова» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Фантастический триллер 

«Прибытие» (16+)
13.05 Фантастический триллер «Я – 
легенда» (16+)

15.00 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

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

18.55 Фантастическая комедия 
«Пиксели» (12+)

21.00 Криминальная мелодрама 
«Фокус» (18+)

23.05 Фильм ужасов «Оно» (18+)
01.45 романтическая комедия 

«Няня-2» (16+)
03.20 Романтическая комедия 

«Няня-3. Приключения в раю» 
(12+)

04.45 Комедия «Брак по-соседски» 
(16+)

05.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»  (6+)
09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
14.45, 18.25 Д/с «История 
российского флота» (12+)

21.50 Х/ф «Морской характер»  
(0+)

23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)

01.45 Х/ф «Табачный капитан»  (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба»  (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» (12+)

06.30 «Человек перед Богом» (0+)
07.05 М/ф «А вдруг получится!..», 

«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное 
пособие» (0+)

07.50 Х/ф «Камила» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (0+)

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом» (0+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 

(0+)
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(0+)

18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)

20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 



11Пятница 
19 июля 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА

 Агроликбез  Вопрос – ответ

Мало того что избавиться 
от этого сорняка непросто, так 
он еще и «кусается» − малей-
шее прикосновение вызывает 
жжение и зуд. 

Вместо того, чтобы бороть-
ся, лучше с крапивой подру-
житься. Тем более что эта трава 
обогащает землю гумусом и из-
бавляет ее от других сорняков. 
На такой земле культурные рас-
тения становятся более устой-
чивыми к болезням. Если же ря-
дом с крапивой посадить души-
стые травы, их аромат только 
усилится. К примеру, мята бу-
дет пахнуть в два раза сильнее. 
Поможет этот сорняк и от вре-
дителей. Стоит разложить стеб-
ли и листья крапивы на грядке, 
и слизняков в этой части участ-
ка вы не найдете. Такой простой 
способ особенно актуален для 
капусты, которую особенно в 
сырую погоду донимают слиз-
ни. А опрыскивание томатов пе-
ребродившим настоем крапи-
вы защитит их от фитофтороза. 

И этого недостаточно? Тог-
да вспомните о целебных свой-
ствах растения. Еще древнегре-
ческий врач Диоскорид писал 
о пользе крапивы, рекомен-
дуя применять ее для лечения 
мочекаменной болезни. «Од-
на крапива заменяет семерых 
лекарей», − говорили в стари-
ну. В XVIII веке русские меди-
ки с помощью крапивы враче-
вали повреждения кожи, в том 
числе язвы. 

И сегодня это растение 
применяют как ранозажив-
ляющее, мочегонное, обще-

укрепляющее, слабительное, 
витаминное, противосудорож-
ное, отхаркивающее средство. 
Крапива широко использует-
ся в народной медицине при 
различных кровотечениях, ге-
моррое, камнях в почках, жел-
чекаменной болезни, астме, 
болезнях печени и желчных 
путей, отеках, запорах, забо-
леваниях сердца, туберкулезе, 
бронхитах, аллергиях. А все – 
благодаря ее богатому соста-
ву. Листья крапивы содержат 
гликозид уртицин, дубильные 
вещества, каротиноиды, хло-
рофилл, витамины С, В2, В3, 
органические кислоты, микро- 
и макроэлементы, такие как 
кремний, железо, медь, мар-
ганец, бор, титан, никель. В 

крапиве высоко содержание 
кальция и магния.

Чистый хлорофилл без при-
меси других пигментов, содер-
жащийся в листьях этого расте-
ния, стимулирует и тонизирует 
организм, улучшает обмен ве-
ществ, повышает тонус кишеч-
ника и стабилизирует пищева-
рение, тонизирует сердечно-со-
судистую систему, дыхательный 
центр. А секретин улучшает об-
мен веществ, стимулирует об-
разование инсулина, что спо-
собствуют нормализации саха-
ра в крови, это особенно важно 
для людей, страдающих сахар-
ным диабетом. Мочегонные и 
желчегонные свойства крапи-
вы позволяют применять ее при 
заболеваниях печени, почек, 
желчного пузыря и желудочно-
кишечного тракта. Настой ли-
стьев применяют при ангинах в 
виде полосканий. Также он мо-
жет использоваться как профи-
лактическое средство для поло-
сти рта, прежде всего укрепле-
ния десен, лечения гингивита, 
пародонтита, стоматита.

В виде лекарственного сы-
рья в народной и традицион-
ной медицине используют все 
части растения, корни или ли-
стья, иногда делают смесь. Сбор 
крапивы продолжается с июня 

по август, когда растение цве-
тет. Делают это при ясной сухой 
погоде, после того как исчезнет 
роса. Собирают траву в перчат-
ках, используют ножницы для 
стрижки кустарников или сека-
тор. Высушенные листья можно 
хранить около двух лет. 

Из листьев крапивы, высу-
шенных или свежих, заварива-
ют чай, который способствует 
повышению иммунитета, по-
могает при профилактике про-
студных заболеваний, облегчает 
симптомы артрита. Высушенная 
крапива обладает превосход-
ным бактерицидным действи-
ем, поэтому порошком из нее 
посыпают раны.

Летом отвар из крапивы упо-
требляют для чистки крови. Он 
также поможет снизить уровень 
сахара, нормализовать обмен 
веществ, повышает содержа-
ние гемоглобина в крови. По-
лезна крапива и кормящим ма-
мам: она повышает лактацию. 
Но наряду с полезными свой-
ствами у этого растения есть 
и противопоказания. Людям с 
заболеванием почек, страда-
ющим варикозным расширени-
ем вен крапива запрещена. Не 
рекомендуется употреблять от-
вар из крапивы и беременным 
женщинам. 

Диета для ежа
На вопросы читателей «МР» отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров»

− Что еще не поздно посеять в июле?
− В июле можно выделить место для многолетних 

культур. Хорошо заправьте почву удобрениями, пере-
копайте и посейте семена лука-батуна и щавеля.  Лук-
батун сейте загущено вдоль гряды в два ряда. Щавель 
удобнее сеять поперек гряды, рядами, через 30-40 санти-
метров. Для «конвейера» продолжайте высевать овощ-
ные культуры с коротким вегетационным периодом, 
такие как укроп на зелень, салат, кресс-салат, салатную 
горчицу, редис, репу, дайкон. Дайкону и репе для со-
зревания нужно всего два месяца. Если сентябрь будет 
не очень холодным, они успеют набрать сочные корне-
плоды. Молодые листья дайкона очень любят слизни, 
поэтому лучше высевать семян побольше.

− В каких случаях сладкий перец нуждается в 
подкормках?

− Подкормки показаны в случаях приостановки в 
развитии, замедлении роста, плохом цветении и при 
других проблемах. Так, при скручивании листьев сле-
дует внести в почву удобрение с повышенным содер-
жанием калия. Окрашивание внутренней стороны 
листочков в серый цвет – признак дефицита азота. 
При недостаточном цветении надо исключить орга-
нические подкормки и отдать предпочтение удобре-
нию водным раствором суперфосфата. Несмотря на 
то, что подкормка имеет большое значение для бу-
дущего урожая сладкого перца, злоупотреблять ею 
не рекомендуется. В особенности это касается внесе-
ния под растения птичьего помета и навозной жижи.

−У нас в саду поселился ежик, подскажите, что 
можно и нельзя ему давать?

− Ежи – животные всеядные, но основу их раци-
она составляют насекомые, мелкие земноводные и 
пресмыкающиеся. Кормить обыкновенного ежа мож-
но постным фаршем, яйцом, сваренным вкрутую, 
различными рассыпчатыми кашами. С удовольстви-
ем зверьки едят дождевых червей. Не откажется еж 
от сосиски и вареной колбасы, сухого корма для ко-
шек. Молоко ежи пьют редко, скорее, от недостатка 
воды. Но вообще молоко им вредно, так как эти жи-
вотные страдают непереносимостью лактозы. Ни в 
коем случае нельзя давать ежам рыбу, морепродук-
ты, все жирное и сладкое. 

− Моей яблоне уже пять лет, но она до сих пор 
не цветет. Как заставить дерево плодоносить?

− Начало плодоношения яблони от посадки до 
первого урожая зависит в первую очередь от сорта. 
Скороплодные сорта начинают давать первые пло-
ды через четыре-пять лет после посадки. У поздне-
плодных сортов плодоношение может наступать на 
шестой и даже на девятый год. Яблони, привитые на 
карликовые низкорослые подвои, могут дать пер-
вые плоды уже на второй-третий год после посадки. 
Один из доступных для садовода методов – приги-
бание ветвей. Еще двести лет назад русский агроном 
Болотов рекомендовал на неплодоносящие деревья 
подвешивать лапти с камнями. 

− В чем преимущества сапропеля, который се-
годня можно купить в садовых центрах?

− Сапропель в переводе с греческого означает 
«гниющий ил». Это смесь земли с полуразложивши-
мися растительными и животными остатками. Са-
пропель – универсальная основа для многих видов 
удобрений, которые включают соединения азота, 
кальция, железа, калия, меди, фосфора, серы, бора 
и прочих элементов. Особую эффективность таким 
удобрениям придают гуминовые кислоты. Сапропель 
оказывает прекрасное воздействие на почву и обе-
спечивает высокую урожайность практически любой 
сельскохозяйственной культуры. Он эффективно га-
сит почвенную кислотность, снижает в ней уровень 
радионуклидов, сокращает содержание нитратов и 
солей тяжелых металлов.

− Чем отличается сахарный горох от лущильного?
− Бытует мнение, что сахарный горошек получил 

такое название из-за того, что он слаще, чем лущиль-
ный. На деле зеленый горошек лущильных сортов по 
вкусовым качествам значительно его опережает, к то-
му же его зерна вырастают гораздо крупнее. Сахар-
ный горох предназначен совершенно для других це-
лей. Главным его отличием от лущильного является 
отсутствие пергаментного слоя с внутренней сторо-
ны створок. Зеленые лопатки сахарных сортов мож-
но есть целиком вместе с семенами – они очень неж-
ные и сладкие. А створки лущильного гороха грубые 
и в пищу не годятся. Эта разновидность подойдет для 
тех, кто хочет получить сладкие зерна, которые мож-
но использовать в кулинарии. Лущильные сорта так-
же лучше всего пригодны для длительного хранения. 

Воровство в садах, увы, 
случается

Я с детства помню, как лови-
ли воров. Мне лет двенадцать, 
празднуем в саду чей-то день 
рождения. Смеркается. Вдруг 
сосед, с которым мои родите-
ли дружили, поднимает шум – к 
нему залезли двое воришек. Он 
гонит злоумышленников по ули-
це, возле нашего участка хвата-
ет одного из них, второй убега-
ет. Моя мама, отдыхавшая в са-
ду на раскладушке, вскакивает и 
резвым галопом уносится вслед 
за беглецом, за ней мчится па-
па с ее шлепанцами в руках и 
криком: «Марина, а тапочки-то!» 

Бабушка в это время ковар-

но заходит в тыл вору, который 
сцепился с соседом, спокойно 
нагибается, хватает его за щико-
лотки, дергает и валит на землю. 
В это время мама догоняет бе-
глеца, запрыгивает ему на спи-
ну и сшибает с ног. Добегает па-
па, отбирает у мамы «добычу». 
В итоге обоих воришек сдают 
милиционерам. 

Все это происходило в се-
редине девяностых годов, са-
ды для многих семей были ис-
точником пропитания, и воров, 
посягавших на урожай, ненави-
дели люто.

Эту историю я вспомни-
ла после случая с моим ны-
нешним соседом по саду. Хо-
тя вышло все с точностью до 

наоборот. На вид соседу лет 
50, хозяйственный дядька, две 
машины, мотоцикл и большой 
гараж, в котором он часто во-
зится, а все его добро охраня-
ют две большие собаки. Обще-
ния у нас не было, мы совсем 
недавно обосновались на том 
участке. Разве что пару раз пе-
рекидывались приветствиями, 
не более. 

Во время отпуска мы с 
детьми решили пожить в са-
ду. Как-то вечером постира-
ла я кроссовки сына и оста-
вила их сушиться на крыль-
це. На утро одной кроссовки 
не оказалось. Предположила, 
что утащить обувь могла од-
на из соседских собак, кото-
рые периодически загляды-
вают к нам в гости на участок. 
Спросила у соседа, не видел 

ли он детскую кроссовку, ко-
торая ночью куда-то пропа-
ла? Тот ответил, что не видел. 

Ну, нет так нет. Я бы и не 
вспомнила об этом случае, ес-
ли бы не находка, которую мы 
обнаружили на крыльце. Сосед, 
видимо, нашел у себя на участке 
порванную детскую кроссовку и 
решил возместить ее стоимость, 
явно переборщив с суммой. 

А ведь мог благополучно из-
бавиться от «улики», и никто бы 
ему никогда ничего не предъя-
вил. Сестра пошла возвращать 
деньги, но он настоял на том, 
чтобы мы купили малышу от его 
имени новые кроссовки. А мы-
то, каюсь, нехорошо думали об 
этом человеке. Желаю всем та-
ких соседей!

Полина ИГНАТЬЕВА

 Садовые истории

Кто украл кроссовку?

Крапива досаждает 
многим садоводам

С ней лучше С ней лучше 
дружитьдружить

Зубной порошокЗубной порошок
Благодаря уникальным кровоостанавли-

вающим и противовоспалительным свой-
ствам зубной порошок из крапивы отлич-
но помогает справиться с кровоточивостью 
десен, избавляет от болевых ощущений и заметно уменьшает 
воспалительный процесс в полости рта.

Зубной порошок из крапивы можно готовить из листьев, цве-
тов и семян. Для этого крапиву тщательно измельчают в ко-
фемолке, предварительно удалив все веточки. Для профилакти-
ки кариеса и кровоточивости десен достаточно использовать 
такой порошок раз в неделю. 

 Динара Воронцова «МР»
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 Реклама и объявления

Внимание, налогоплательщики
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области напоминает, что с 01.01.2019 года в 

налоговое законодательство внесены изменения, а именно дополнена ст. 45.1 НК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 45.1. НК РФ единым налоговым платежом физического лица признают-

ся денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федера-
ции на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком – физическим ли-
цом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) 
налога на имущество физических лиц.

В соответствии с п.2 ст. 45.1. НК РФ уплата единого налогового платежа физического лица мо-
жет быть произведена за налогоплательщика иным лицом. При этом иное лицо не вправе требо-
вать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика 
единого налогового платежа физического лица.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области направляет обязательные реквизи-
ты для перечисления денежных средств в 2019 году

Банк получателя: Отделение Челябинск
Бик: 047501001
Сч. №: 40101810400000010801
Получатель: УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской 

области), 
ИНН получателя: 7456000017, КПП получателя: 745601001
Код ОКТМО: 75738000

 Налоги

Верхнеуральскому заводу «Айрон Кинг» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

– электрогазосварщики;
– слесари сборщики металлических кон-

струкций;
– разнорабочие.

Возможно обучение профессии на месте.
Заработная плата от 30 тысяч рублей. 
Социальный пакет. 
Доставка из Магнитогорска.

Тел. 8-904-804-58-47.

Будущим пенсионерам 
Как заблаговременно подготовиться к на-

значению пенсии
Назначение пенсии в установленные зако-

нодательством сроки – одна из главных задач в 
работе Пенсионного фонда РФ. Поэтому рабо-
та с лицами, уходящими на пенсию, начинается 
заблаговременно. Целью проведения предва-
рительной работы является сокращение срока 
рассмотрения документов при назначении пен-
сии. Крайне важно заранее позаботиться о том, 
чтобы на дату возникновения права на пенсию 
в наличии были все необходимые документы, а 
их содержание и оформление соответствовало 
законодательно установленным требованиям.

Пенсия назначается со дня обращения за 
ней с заявлением и всеми необходимыми до-
кументами (но не ранее чем со дня возникно-
вения права на пенсию). Зачастую граждане 
обращают внимание на состояние своих доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии, 
непосредственно в момент обращения в Пен-
сионный фонд за назначением пенсии. Органы 
Пенсионного фонда предоставляют возмож-
ность заблаговременного сбора и проверки до-
кументов, подтверждающих пенсионные права 
граждан. В целях повышения качества работы 
по назначению пенсий, сокращению сроков на-
значения, УПФР в Магнитогорске Челябинской 
области (межрайонное) проводит заблаговре-
менную работу с гражданами за 12 месяцев до 
наступления права на пенсию.

Для предварительной оценки пенсионных 
прав и проведения заблаговременной работы 
гражданам, выходящим в ближайшее время на 
пенсию, в том числе досрочную, следует обра-
титься по адресу: для жителей Магнитогорска − 
ул. Вокзальная, 88, для жителей Агаповского 
района − ул. Дорожная, 34. Работающие гражда-
не могут сделать это через своего работодателя.

При проведении заблаговременной рабо-
ты специалисты Пенсионного фонда подскажут, 
какие документы нужно собрать каждому кон-
кретному гражданину, оценят сведения, содер-
жащиеся в представленных документах, их соот-
ветствие данным персонифицированного учета, 
а также правильность оформления докумен-
тов, примут необходимые меры по уточнению 
данных, содержащих неправильные или неточ-
ные сведения, при необходимости и с согласия 
гражданина могут оказать содействие в направ-
лении запросов о подтверждении стажа, зара-
ботной платы и другой значимой информации.

С учетом высокой социальной значимости 
данной работы организовано взаимодействие 

со страхователями по предоставлению докумен-
тов, необходимых для назначения пенсии, в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи. 
Речь идет о совместной работе страхователей и 
территориальных органов ПФР по представле-
нию документов на сотрудников заблаговремен-
но, т. е. до наступления пенсионного возраста.

Отметим, за первое полугодие 2019 года в 
УПФР Магнитогорска представлено 1482 ком-
плекта документов для проведения заблаго-
временной работы.

Статус предпенсионера
Сведения об отнесении граждан к категории 

лиц предпенсионного возраста предоставляют-
ся территориальными органами ПФР и много-
функциональными центрами.

С начала года в территориальные органы 
ПФР в городах и районах Челябинской области 
за получением сведений об отнесении к катего-
рии лиц предпенсионного возраста обратились 
1924 южноуральца, из них статус предпенсио-
нера подтвержден 1693 гражданам.   

Кроме того, работающие граждане могут под-
твердить статус предпенсионера через своего 
работодателя, если последний заключил согла-
шение об электронном информационном вза-
имодействии с территориальным органом ПФР. 
На сегодняшний день обработано 2422 запроса 
от работодателей региона.

Для налоговых органов и органов исполни-
тельной власти регионального уровня инфор-
мация о предпенсионерах предоставляется по-
средством межведомственного электронного 
взаимодействия. По запросам органов занято-
сти территориальными органами ПФР подго-
товлено более 12 тысяч сведений. Для удобства 
граждан реализована возможность получения 
таких сведений в личном кабинете граждани-
на на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) и 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). Для этого не-
обходимо войти в «Личный кабинет», выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» и указать 
орган, куда предоставляются сведения («Феде-
ральная налоговая служба России», «орган го-
сударственной власти РФ в области содействия 
занятости населения» либо «работодатель»). До-
кумент формируется автоматически на основа-
нии данных, имеющихся в распоряжении ПФР, 
и подтверждается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Сформированную 
справку можно получить на электронную почту.

 ПФР

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровыми инженерами:  Астаховой Натальей Иванов-
ной (mezhevik3@mail.ru, тел. 8-951-802-23-62, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 21771),  Васиковой Надеждой Владими-
ровной (nadejda_vasikova@mail.ru, тел.  8-906-871-04-84, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 24642), Власенко Зоей Игорев-
ной (sro-ski@mail.ru, тел. 8-902-603-56-11, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 23749), Шевченко Надеждой Рудольфовной 
(talova-82@mail.ru, тел. 8-903-091-88-66, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 21790),  сокращенное наименование юриди-
ческого лица ООО «ППАПБ», почтовый адрес: 455021, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 74, тел. (3519) 35-66-66 – выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков для ве-
дения садоводства, расположенных по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 892, кадастровый 
номер №74:33:1344001:584; Челябинская область, г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-3», сад №4, уч. 72, кадастровый номер 
74:33:0312001:1641; Челябинская область, г. Магнитогорск, 
СНТ «Горняк», уч. 363, кадастровый номер 74:33:1344001:1029; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад 
№4, уч. 452, кадастровый номер 74:33:0312001:311; Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик», сад №2, 
уч. 281, кадастровый номер 74:33:0117001:1244; Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №2, уч. 
341, кадастровый номер 74:33:0113001:700;  Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, СНТ «Цементник» уч. 99, кадастровый 
номер 74:33:0108001:52;  Челябинская область, г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад №6, уч. 10, кадастровый номер 
74:33:0111001:6999; Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Суворова, д. 18, кадастровый номер 74:33:0126009:55; Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-2», уч. 

245, кадастровый номер 74:33:0117001:646; Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад №3, уч. 39, ка-
дастровый номер 74:33:0312001:483. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Андреева Б. И., 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Декабристов, д. 77, 
кв. 8, тел. 8-909-097-03-87;  Афонина Э. И., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3, кв. 22, тел. 8-919-404-59-43; Бе-
реснев В. Ф., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Совет-
ская, д. 54, кв. 129, тел. 8-35-19-21-36-09; Галак А. Я., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 27, кв. 11, тел. 8-908-
054-56-52; Леонов Г. В., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, д. 26, кв.4, тел. 49-56-01; Ляшенко Л. Г., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 91/2, кв. 1, тел. 8-951-
787-64-06; Лунева Е. П., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, д. 42, кв. 20, тел. 8-950-747-50-82; Смолянникова Л. И., 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1/5, кв. 
59, тел. 8-904-974-11-44; Трофимова Н. В., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 54, кв. 169, тел. 8-961-576-66-
70; Хомутинина Л. А.,  ул. Галиуллина, д. 30, кв. 50, тел. 8-906-853-
24-81; Ярушевский В. Ф., Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 148/1, кв. 25, тел. 8-351-900-85-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74, 20.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.08.2019 г. по 12.08.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ 16.08.2019 г. по адресу: 455000, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 ст. 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019                                                       № 8451-П
О внесении изменения
в постановление администрации 
города от 21.09.2010 № 10192-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

              от 15.07.2019 №8451-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                     от 21.09.2010 № 10192-П

СОСТАВ
комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска 

основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уре-
гулированию конфликта интересов 

Нижегородцев В. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппа-
рата администрации города 

Сычев В. Н. - заместитель  председателя комиссии, начальник управления муниципаль-
ной службы администрации города

Члены комиссии:
Балынская Н. Р.

Коптякова С. В.

- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления и управления персоналом института 
экономики и управления Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова»

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственного и му-
ниципального управления и управления персоналом института экономики и 
управления Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова»

Кушко О. А. 

Медведков А. Б.

- секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муни-
ципальной службы  администрации города

- начальник отдела безопасности управления по экономической безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города

Пашуткина Л. В.

Плотникова О. В.

- начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращения-
ми граждан правового управления администрации города

- начальник отдела кадров управления муниципальной службы админи-
страции города

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019                                                                                            № 8452-П
О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 27.03.2018 № 3191-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 27.03.2018 № 3191-П «О вне-

сении изменения в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019                                                                                    № 8453-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по объекту государственной эколо-

гической экспертизы «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения левого берега»

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, 
Порядком организации  общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 177, 
заявлением Муниципального предприятия трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магни-
тогорск от 09.07.2019 № 01-27/5147,руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Маг-
нитогорска. Очистные сооружения левого берега» в период с 19.07.2019 по 20.08.2019, с подве-
дением итогов 21.08.2019 в 10:00 часов, по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, 
кабинет 38.

2. Определить инициатором общественных обсуждений Муниципальное предприятие трест «Водо-
канал» Муниципального образования г. Магнитогорск (далее – МП трест «Водоканал») (Ефимов В. И.).

3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.):
1) разместить информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в форме об-

щественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция объ-
ектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения левого берега» в средствах 
массовой информации, не позднее, чем за 30 дней до даты окончания проведения общественных об-
суждений;

2) обеспечить финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение про-
ведения общественных обсуждений;

3) обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных 
обсуждений;

4) обеспечить прием и документирование замечаний, предложений общественности в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения по адресу: 455000, г. 
Магнитогорск, ул. Советская, д. 30, кабинет 34, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов (обед с 
12:00 до 12:45 часов), пятница с 08:00 до 15:45 часов (обед с 12:00 до 12:45 часов) и на электронный 
адрес: secretar@vodch.mgn.ru;

5) сформировать комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представи-
телей заказчика, по согласованию – представителей администрации города, общественных ор-
ганизаций (объединений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных 
обсуждений замечаний и предложений на соответствие законодательству в период проведения 
общественных слушаний;

6) оформить протокол проведения общественного обсуждения (далее – Протокол);
7) опубликовать Протокол в средствах массовой информации, представить его в администрацию 

города Магнитогорска для размещения на официальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 19.07.2019;
3) разместить Протокол на официальном сайте администрации города Магнитогорска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня его представления в админи-
страцию города.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019                                                                       № 8454-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 8 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города, утвержденным по-
становлением (далее – Методические рекомендации) слова «Специалист в сфере закупок» заменить 
словами «Специалист по закупкам»;

2) в приложении № 9 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-
нить словами «Специалист по закупкам»;

3) в приложении № 10 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-
нить словами «Специалист по закупкам»;

4) в приложении № 11 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-
нить словами «Специалист по закупкам»;

5) приложение № 12 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложение);
6) в приложении № 13 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-

нить словами «Специалист по закупкам»;
7) в приложении № 14 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-

нить словами «Специалист по закупкам»;
8) в приложении № 15 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-

нить словами «Специалист по закупкам»;
9) в приложении № 16 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» заме-

нить словами «Специалист по закупкам»;
10) в приложении № 17 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» за-

менить словами «Специалист по закупкам»;
11) приложение № 18 к Методическим рекомендациям исключить.
12) в приложении № 19 к Методическим рекомендациям слова «Специалист в сфере закупок» за-

менить словами «Специалист по закупкам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 5 и 11 

пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 5 и 11 пункта 1 настоящего постановления вступают в 
силу со дня подписания и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 08.07.2019.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 15.07.2019 №8454-П

Приложение №12
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска

N п/п Должность Количество штат-
ных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 3,00
3 Заведующий отделом 4,00
4 Методист 10,00
5 Педагог дополнительного образования 109,25
6 Педагог-организатор 16,00
7 Концертмейстер 2,50
8 Заведующий канцелярией 1,00
9 Заведующий складом 2,00
10 Костюмер 1,50
11 Художник 3,00
12 Звукооператор 2,00
13 Кладовщик 1,00
14 Лаборант 4,00
15 Сторож (вахтер) 6,00
16 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 10,00
17 Делопроизводитель 2,00
18 Уборщик служебных помещений 1,50
19 Дворник 1,25
20 Гардеробщик 5,00
21 Инженер-электроник (электроник) 1,00
22 Рабочий по уходу за животными 2,00
23 Специалист по закупкам 1,00
24 Медицинская сестра 0,50

ИТОГО: 190,5

Начальник управления образования Н. В.САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019                                          № 8541-П
Об итогах проведении городского смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спаса-

тельное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне города Магнитогорска в 2019 году

Во исполнение постановления администрации города от 17.05.2019 № 5653-П «О проведении го-
родского смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города Магнито-
горска в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) оценочный лист смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

(далее – НАСФ) (приложение № 1);
2) оценочный лист смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполне-

ния мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) (приложение № 2).
2. По итогам смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО города Магнитогорска в 2019 году прису-

дить:
1) среди предприятий, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования:
I место присудить – ПАО «ММК»;
II место присудить – МП трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск;
III место присудить – ОАО «Прокатмонтаж».
2) среди предприятий, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-

приятий по гражданской обороне:
I место присудить – МП «Маггортранс»;
II место присудить – МП трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнгитогорск;
III место присудить – ПАО «ММК».
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3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление без приложений в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

18.07.2019 г.:
Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым № 74:33:1336023:90, расположенного по 

адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Южная, 37, для строительства отдельно сто-
ящего односемейного дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка с кадастровым № 74:33:1312001:452, распо-
ложенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе проходной ОАО «ММК» 
№ 6, для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном участке, при 
оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                                         № 8579-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
27 ноября 2018 года № 173, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 22 мая 2019 
года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 7. Площадь 71,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

просп. Ленина, д. 69, корп. 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2884. 
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 226 757 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, 
что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 22 675,7 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 113 378,5 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 11 337,85 руб.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме;

2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме в соответствии с действующим законода-
тельством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Ярцева Е. И. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями
Миронова Е. А. – начальник отдела Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Андриенко С. В – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями
по согласованию – представитель правового управления администрации города
по согласованию – представитель управления по экономической безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

17.07.2019                                                       № 8580-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2018 года № 173, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 22 мая  2019 
года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 6. Площадь 60,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 

просп.Ленина, д.69, корп.1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2827. 
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 191 920 (Сто девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 19 192 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 95 960 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 9 596 руб.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже  муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме;

2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме в  соответствии с действующим законода-
тельством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Ярцева Е. И.               –  заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями
Миронова Е. А.          –  начальник   отдела Комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями
Андриенко С. В.            –  главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными  

отношениями
Вавилова Е. С.              –  главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными  

отношениями
По согласованию          –  представитель правового управления администрации города
По согласованию          –  представитель управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами.  
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

17.07.2019                                                                    № 8581-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Дороховой Эльфии Зуфаровны, поступившего в админи-
страцию города 28.05.2019 вход. № АИС 00612235 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00193), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 12.07.2019 № АГ-03/1624), в целях соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 4 статьи 17 
Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26.03.2019 № 31), 
а именно, отступ от объектов капитального строительства построенных, начатых строительством, ре-
конструируемых до вступления в силу Правил, может быть сокращен до 0 метров при условии согласо-
вания с правообладателями смежных земельных участков, однако таковое согласие не представлено, 
в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Дороховой Эльфие Зуфаровне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-вос-
точной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1332001:758, расположенного: город Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                                     № 8582-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в админи-
страцию города 29.05.2019 вход. № АИС 00612656 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00198), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 12.07.2019 № АГ-03/1623), с учетом утвержденного 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории быв-
ших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, в соответствии с которым на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:849 предусмотрено размещение блокированного 
жилого дома, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                                      № 8584-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администра-
цию города 29.05.2019 вход. № АИС 00612683 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00194), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 12.07.2019 № АГ-03/1625), с учетом утвержденного 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории быв-
ших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, в соответствии с которым на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:848 предусмотрено размещение жилого дома на 
расстоянии 0 (ноль) метров с северной стороны земельного участка, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:848, рас-
положенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                                    № 8585-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния 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 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администра-
цию города 29.05.2019 вход. № АИС 00612663 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00196), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 12.07.2019 № АГ-03/1626), с учетом утвержденного 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории быв-
ших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, в соответствии с которым на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:848 предусмотрено размещение блокированного 
жилого дома, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                                          № 8588-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в админи-
страцию города 29.05.2019 вход. № АИС 00612679 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00197, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 12.07.2019 № АГ-03/1627), с учетом утвержденного 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории быв-
ших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, в соответствии с которым на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:849 предусмотрено размещение жилого дома на 
расстоянии 0 (ноль) метров с южной стороны земельного участка, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:849, рас-
положенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 8589-П от 17.07.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №5 с номером на поэтажном плане 5 общей пло-
щадью 9,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.10, 

находящегося  в муниципальной собственности

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.10, нежилое 
помещение №5 с номером на поэтажном плане 5 общей площадью 9,6 
кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход общий. Фундамент – бетонный, 
блочный; стены наружные – кирпич; перегородки – кирпич, перекрытия 
(кровля) – плиты перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные - деревян-
ные, проемы дверные деревянные, входная - металлическая. Внутренняя 
отделка: требуется косметический ремонт.  Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, горя-
чая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 9,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору

Лот №1: без ограничения.

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

Лот №1: 2 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
115,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования 
– нежилым помещением №5 с номерами на поэтажном плане 1, 2, 4, 6, 9, 
13, 14 общей площадью 4,8 кв.м.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 300,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «08» августа 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
364 дня с момента его подписания. 

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«08» августа 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «13» августа 2019 года в 10.15 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от проведе-
ния аукциона

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

И.о. заместителя председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 8590-П от 17.07.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1 с номером на поэтажном плане 3 общей  пло-
щадью 13,5 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, 

д.6, находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.6, не-
жилое помещение №1 с номером на поэтажном плане 3 общей площадью 
13,5 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий, состояние – требуется 
косметический ремонт. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные 
– кирпич; перегородки – кирпич; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. 
Полы – бетон, проемы оконные - деревянные, проемы дверные деревянные, 
входная дверь - металлическая. Внутренняя отделка: требуется косметиче-
ский ремонт.  Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 13,5 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 2 600,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
130,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – 
нежилым помещением №1 с номерами на поэтажном плане 4, 5, 7, 8, 10, 11 
площадью 5,7 кв.м.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 600,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «08» августа 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
364 дня с момента его подписания.

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «08» августа 
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «13» августа 2019 года в 10.05 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

И.о. заместителя председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 8591-П от 17.07.2019 Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №4 с номерами на поэтажном плане 1-9 общей площа-
дью 46,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.37, 

находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, описание и тех-
нические характеристики муниципаль-
ного имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.37, нежи-
лое помещение №4 с номерами на поэтажном плане 1-9 общей площадью 
46,2 кв.м.
Этаж: 1 этаж жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние – среднее. Фун-
дамент – бетонный, блочный; стены наружные – ж/б панель; перекрытия 
(кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – кафель, проемы оконные - пла-
стик, проемы дверные деревянные, входные - металлические. Внутренняя 
отделка: среднее состояние.  Инженерное обеспечение: объект подключен к 
электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холод-
ная вода, есть санузел.
Общая площадь нежилого помещения: 46,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 9 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
470,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 400,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «08» августа 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
364 дня с момента его подписания.

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «08» августа  
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «13» августа 2019 года в 10.00 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

И.о. заместителя председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 8592-П от 17.07.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №5 с номерами на поэтажном плане 3, 15 общей 
площадью 27,8 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, 

д.10, находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и тех-
нические характеристики муниципаль-
ного имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.10, нежилое 
помещение №5 с номерами на поэтажном плане 3, 15 общей площадью 27,8 
кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое помещение, вход общий. Фундамент – бетонный, блоч-
ный; стены наружные – кирпич; перегородки – кирпич, перекрытия (кровля) 
– плиты перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные - деревянные, проемы 
дверные деревянные, входная - металлическая. Внутренняя отделка: требу-
ется косметический ремонт.  Инженерное обеспечение: объект подключен к 
электросетям, теплоснабжение центральное, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 27,8 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 6 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
315,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – 
нежилым помещением №5 с номерами на поэтажном плане 1, 2, 4, 6, 9, 13, 
14 общей площадью 14,0 кв.м.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 6 300,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «08» августа 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                      
  364 дня с момента его подписания.

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «08» августа 
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «13» августа 2019 года в 10.10 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

И.о. заместителя председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                         № 8618-П
О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2019-

2020 учебному году
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений 

к 2019-2020 учебному году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.), управлению социальной за-

щиты населения администрации города (Михайленко И. Н.), управлению культуры администрации го-
рода (Кудрявцева М. И.), управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации горо-
да (Берченко А. В.) до 01 августа 2019 года создать в муниципальных образовательных учреждениях 
города условия для осуществления образовательной деятельности в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, правил комплексной безопасности;
2) оснащенности учебных помещений;
3) оснащенности пищеблоков (при наличии);
4) оснащенности медицинских блоков (при наличии).
2. Утвердить график приемки:
1) муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению об-

разования администрации города, к 2019-2020 учебному году (приложение № 1);
2) муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образова-

ния администрации города, к 2019-2020 учебному году (приложение № 2);
3) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомствен-

ных управлению образования администрации города, к 2019-2020 учебному году (приложение № 3);
4) муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации горо-
да, к 2019-2020 учебному году (приложение № 4);

5) муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
культуры администрации города, к 2019-2020 учебному году (приложение № 5);

6) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города, к 2019-2020 учебному году (приложение № 6).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к 2019-
2020 учебному году (приложение № 7).

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах (Булако-
ва Л. М.), отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситу-
аций России по Челябинской области (Сагитдинов Е. Б.), Управлению Министерства внутренних дел 
России по городу Магнитогорску Челябинской области (Меркулов С. Б.), Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Маг-
нитогорску (Бабенков А. В.), Акционерному обществу «Горторг» (Скляр Л. В.), Общественной органи-
зации «Объединение защиты прав потребителей» города Магнитогорска (Зяблицев В. И.) обеспечить 
участие своих представителей в составе межведомственной комиссии по приемке образовательных 
учреждений в установленные сроки.

5. Организатору питания, АО «Горторг» (Скляр Л. В.), совместно с руководителями образовательных 
учреждений в срок до 01 августа 2019 года создать на пищеблоках муниципальных образовательных 
учреждений города условия для осуществления организации питания в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, требований Технических регламентов Таможенно-
го Союза, правил комплексной безопасности;

2) оснащенности пищеблоков.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приёмки муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города,
к 2019-2020 учебному году

Ленинский район

Дата
Время 09.00 10.30 12.00

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ 
«Д/С № 106 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 130 к.в.»

МДОУ
«Д/С № 21 о.в.»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С № 128 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 8»

МДОУ
«Д/С № 44 к.в.»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 80 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 85»

МДОУ
«Д/С № 119 о.в.»

08.08.2019
(четверг)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 182»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 78»

МДОУ
«Д/С № 75 о.в.»

09.08.2019
(пятница)

МДОУ
«Д/С № 168 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 53 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 116»

12.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«Д/С № 110»

МДОУ
«Д/С № 123 к.в.»

МДОУ
«Д/С № 5»

13.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С № 181 п.и о.»

МДОУ
«Д/С № 121 к.в.»

14.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 64 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 167»

МДОУ
«Д/С № 28 о.в.»

15.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 144 о.в.» 

МДОУ
«Д/С № 69 о.в.»

16.08.2019
(пятница)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 175»

МДОУ
«Д/С № 90 о.в.»

МДОУ
 «Д/С № 47 о.в.»

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«Д/С №  173 п.и о.»

МДОУ
«Д/С № 55 о.в.»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С № 50 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 51»

МДОУ
«Д/С № 15»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 84 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 76 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 63»

08.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 18 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 52 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 92 о.в.»

09.08.2019
(пятница)

МДОУ
«Д/С № 170 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 71 о.в.»

12.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 7»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 102»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 178»

Правобережный район

Дата
Время 09.00 10.30 12.00

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«Д/С № 114 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 95 к.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 81»

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 132»

МДОУ
«ЦРР-Д/С  № 135»

МДОУ
«Д/С № 145 о.в.»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С № 105 к.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 139»
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06.08.2019
(вторник)

МДОУ 
«Д/С № 23 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 118 о.в.»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 93 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 12»

МДОУ
«Д/С № 22 о.в.» 

08.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 125 к.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 6»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 98»

09.08.2019
(пятница)

МДОУ
«Д/С № 148 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 2 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 153»

12.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 152»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 134»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 137»

13.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С № 146о.в.»

МДОУ
«Д/С № 141 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 151»

14.08.2019
(среда)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 147»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 31»

МДОУ
«Д/С  № 1 о.в.»

15.08.2019
(четверг)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 122»

МДОУ
«Д/С № 117 п.и о.»

МДОУ
«Д/С № 112 п.и о.»

16.08.2019
(пятница)

МДОУ
«Д/С № 109 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 140 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 107»

Орджоникидзевский район (правый берег)

Дата
Время

09.00 10.30 12.00

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 127»

МДОУ
«Д/С № 161 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 13»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 183»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 165»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 67»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 155 к.в.»

МДОУ
«Д/С № 150»

МДОУ
«ЦРР-Д/С №72»

08.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 11 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 160»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 162»

09.08.2019
(пятница)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 104»

МДОУ
«Д/С № 9 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 49 о.в.»

12.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 30»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 136»

МДОУ
«Д/С № 14»

13.08.2019
(вторник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 97»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 113»

МДОУ
«Д/С № 27 о.в.»

14.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 16 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 60 о.в.»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 142»

15.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 157»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 156»

МДОУ
«Д/С № 24о.в.»

16.08.2019
(пятница)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 25»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 154»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 159»

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«Д/С № 100»

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 158»

МДОУ
«Д/С № 39к.в.»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«ЦРР-Д/С № 17»

МДОУ
«Д/С № 77»

МДОУ
«Д/С № 3 к.в.»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 70»

МДОУ
«Д/С № 66»

МДОУ
«Д/С № 73»

Орджоникидзевский район (левый берег)

Дата
Время

09.00 10.30 12.00

05.08.2019
(понедельник)

МДОУ
«Д/С № 74»

МДОУ
«Д/С № 29 п. и о.»

МДОУ
«Д/С № 79 о.в.»

06.08.2019
(вторник)

МДОУ
«Д/С №  174 п.и о.»

МДОУ
«Д/С № 111 к.в.»

МДОУ
«Д/С № 179 о.в.»

07.08.2019
(среда)

МДОУ
«Д/С № 10»

МДОУ
«Д/С № 68»

МДОУ
«Д/С № 61»

08.08.2019
(четверг)

МДОУ
«Д/С № 166 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 131»

МДОУ
«Д/С № 180 к.в.»

09.08.2019
(пятница)

МДОУ
«Д/С № 126 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 83 о.в.»

МДОУ
«Д/С № 163 о.в.»

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приёмки муниципальных общеобразовательных учреждений,

подведомственных управлению образования администрации города,
к 2019-2020 учебному году

Ленинский район

Дата
Время

09.00 12.00 15.00

06.08.2019
(вторник)

МАОУ
«СОШ № 56 УИМ» (отде-
ление)

МАОУ
«СОШ № 56 УИМ»

МАОУ
«НОШ № 1»

07.08.2019
(среда)

МОУ
«СОШ № 41»

МОУ
«СОШ № 48»

МОУ
«СОШ № 51»

08.08.2019
(четверг)

МОУ
«Гимназия № 53»

МОУ
«СОШ № 58»

МОУ
«СОШ № 55»

09.08.2019
(пятница)

МОУ
«МГМЛ»

МОУ
«МГМЛ» 
(отделение)

12.08.2019
(понедельник)

МОУ
«СОШ № 13»
(отделение)

МОУ
«СОШ № 13»

13.08.2019
(вторник)

МОУ
«СОШ № 3»

МОУ
«СОШ № 49»

МОУ
«СОШ № 60»

14.08.2019
(среда)

МОУ
«СОШ № 34»
(отделение)

МОУ
«СОШ № 34»

МОУ
«СОШ № 9»

15.08.2019
(четверг)

МОУ
«СОШ № 37»
(отделение)

МОУ
«СОШ № 37»

16.08.2019
(пятница)

резервный день

Правобережный район

Дата
Время

09.00 12.00 15.00

06.08.2019
(вторник)

МАОУ
«МЛ № 1»

МАОУ
«МЛ № 1»
(отделение)

07.08.2019
(среда)

МОУ
«СОШ № 33 с углубленным 
изучением английского язы-
ка со 2 класса»

МОУ
«СОШ № 25 при МаГК»

МОУ
«СОШ № 66»

08.08.2019
(четверг)

МОУ
«СОШ № 65 УИПМЭЦ им. 
Б.П. Агапитова»

 

09.08.2019
(пятница)

МОУ
«СОШ № 39»

МОУ
«НОШ № 2»

12.08.2019
(понедельник)

МОУ
«СОШ № 8»
(отделение)

МОУ
«СОШ № 8»

МОУ
«СОШ № 5 УИМ»

13.08.2019
(вторник)

МОУ
«СОШ № 14»

МОУ
«СОШ № 28»

14.08.2019
(среда)

МОУ
«СОШ № 6»

МОУ
«СОШ №12»

МОУ
«СОШ № 61»

15.08.2019
(четверг)

МОУ
«СОШ № 63»

МАОУ
«Академический лицей»

16.08.2019
(пятница)

резервный день

Орджоникидзевский район (правый берег)

09.00 12.00 15.00
07.08.2019
(среда)

МОУ «СОШ № 50» МОУ «СОШ № 54»

08.08.2019
(четверг)

МОУ «Гимназия № 18» МОУ «СОШ № 36» МОУ «СОШ № 20»

09.08.2019
(пятница)

МОУ «СОШ № 59» МОУ «СОШ № 32» МОУ «СОШ № 64»

12.08.2019
(понедельник)

МОУ «СОШ № 38» МОУ «СОШ № 7»

13.08.2019
(вторник)

МОУ «СОШ № 1» МОУ «СОШ № 1»
(отделение)

МОУ «СОШ № 62

14.08.2019
(среда)

МОУ «СОШ № 10» МОУ «СОШ № 47» МОУ «СОШ № 67»

15.08.2019
(четверг)

МОУ «СОШ № 40» МОУ «СОШ № 40»
(отделение)

16.08.2019
(пятница)

резервный день

Орджоникидзевский район (левый берег, СКОУ)

Дата
Время 

9.00 12.00 15.00

06.08.2019
(вторник)

МОУ
«СШИ № 2»

08.08.2019
(четверг)

МОУ
«С(к)ОШИ № 4»

МОУ
«С(к)ОШИ № 52»

МОУ
«С(К)ОШ № 17»

09.08.2019
(пятница)

МОУ
«С(к)ОШ № 15»

МОУ
«С(к)ОШ № 24»

13.08.2019
(вторник)

МОУ
«С(к)ОШИ № 3»

14.08.2019
(среда)

МОУ
«СОШ № 42»

МОУ
«СОШ № 42»
(отделение)

МОУ
«СОШ № 42» 
(отделение)

15.08.2019
(четверг)

МОУ
«СОШ № 43»

МОУ
«СОШ № 16»

МОУ
«СОШ № 16»
(отделение)

16.08.2019
(пятница)

МОУ
«СОШ № 31»

МОУ
«СОШ № 21»

МОУ
«ООШ № 30»

19.08.2019
(понедельник)

резервный день

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приёмки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подве-

домственных управлению образования администрации города, к 2019-2020 учебному году

Дата
Время

09.00 12.00 15.00

13.08.2019
(вторник)

МАУ ДО
«ДТДМ»

14.08.2019
(среда)

МУ ДО
«П/б ЦДОД»

МУ ДО
«ЦДТОР»

15.08.2019
(четверг)

МАУ ДО 
«ДЮЦ «Максимум»

16.08.2019
(пятница)

резервный день

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приёмки муниципальных организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных управлению социальной защиты населения

администрации города, к 2019-2020 учебному году

Дата
Время

09.00 10.00 13.00

14.08.2019
(среда)

Муниципальное учреждение «Центр 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей «Родник»

15.08.2019
(четверг)

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Шко-
ла-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Семья»

16.08.2019
(пятница)

Муниципальное учреждение «Центр 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей «Надежда» 

16.08.2019
(пятница)

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья»

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Приложение № 5
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приёмки муниципальных учреждений дополнительного образования,

подведомственных управлению культуры администрации города,
к 2019-2020 учебному году

Дата
Время

09.30 11.00 14.00 15.00 16.00

13.08.2019 
(вторник)

МБУДО «ДШИ 
№1»,
 Пр. Пушкина, 17
(левый берег)

МБУДО «ДХШ»,
Пр. К. Маркса, 145/4

МБУДО «ДХШ»,
Пр. К. Маркса, 
168/1

МБУДО «ДХШ»,
Ул. Сталеваров 26/1

14.08.2019 
(среда)

МБУДО «ДШИ 
№7», ул. Бахме-
тьева, 31 (левый 
берег)

МБУДО «ДШИ №2», 
ул. Московская, 21

МБУДО «ДМШ 
№3», Ул. Калини-
на, 10/1

МБУДО «ДШИ №6»,
Пр. Ленина, 108/1

МБУДО «ДШИ 
№6»,
Ул. Ворошилова 
33/1

15.08.2019 
(четверг)

МАУДО «ЦМО «Ка-
мертон»,
Ул. Труда 14/1

МБУДО «ДШИ №4»,
 Ул. Б. Ручьева, 18/1

МБУДО «ДШИ 
«Дом музыки», ул. 
Галлиулина, 11/1

МБУДО «ДШИ «Дом 
музыки», 
ул. Сталеваров, 10/4

МБУДО «ДШИ 
«Дом музыки», 
Пр. К. Маркса, 110

16.08.2019 
(пятница)

резервный день

Начальник управления культуры М. И. КУДРЯВЦЕВА



Официальные материалыПятница
19 июля 2019 года18

Приложение № 6
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

ГРАфИК
приемки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города, к 2019-2020 учебному году

Дата/время 9.00 10.30 12.00 14.00
14.08.2019 (среда) МУ

«СШ № 3»
МУ ДО
«ДЮСШ  № 4»

МУ 
«СШ № 6»

МУ ДО
«ДЮСШ № 2»

 16.08.2019 
(пятница)

Резервный день

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО

Приложение № 7
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 17.07.2019 №8618-П

СОСТАВ
межведомственной комиссии

по приемке образовательных учреждений
к 2019-2020 учебному году

Рассоха И. А. – заместитель главы города, председатель комиссии
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму ад-

министрации города, заместитель председателя комиссии
Кудрявцева М. И. – начальник управления культуры администрации города, заместитель 

председателя комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации 

города, заместитель председателя комиссии
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города, замести-

тель председателя комиссии
Члены комиссии:
Азиева А. Р. – ведущий специалист отдела организации дополнительного образова-

ния управления образования администрации города
Арстангулова М. Т. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Левобережный» УМВД Рос-

сии по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Бадина Е. В. – главный специалист учебно-спортивного отдела управления по физи-

ческой культуре, спорту и туризму администрации города
Байракаева Г. Ш. – главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора (по согласованию)
Бирюк О. И. – заместитель начальника управления образования администрации го-

рода
Брагина З. В. – главный специалист отдела организации общего образования управ-

ления образования администрации города
Варган О. В. – инженер отдела ведомственного контроля и технического надзора МУ 

«Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» г. Магнитогор-
ска

Власова Н. В. – начальник отдела школьного питания АО «Горторг»
Вуевич К. К. – инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Маг-

нитогорску Челябинской области, подполковник полиции (по согласова-
нию)

Галавеева А. Р. – заместитель генерального директора АО «Горторг»
Гейнц Н. А. - старший инспектор группы  пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по г. Магнитогорску Челябинской области, капитан полиции (по согла-
сованию)

Гладунова Е. В. – старший фельдшер ООМПН в ОО детской поликлиники №3 ГБУЗ 
«Детская городская больница г. Магнитогорск»

Горбачева Е. Р. - аналитик управления культуры
Данилова Е. А. – технолог отдела санитарно-технологического контроля АО «Горторг»
Денисенко О. В. - ведущий специалист отдела организации дошкольного образования 

управления образования администрации города
Долидзе Н. К. – главный внештатный детский специалист по профилактической ме-

дицине Министерства здравоохранения Челябинской области, заведу-
ющая ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №1 г. Маг-
нитогорск»

Драпеко Е. В. – главный специалист отдела организации общего образования управ-
ления образования администрации города

Житбисбаева А. Б. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» 
УМВД России по                                    г. Магнитогорску Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Завадская И. А. - заведующая ООМПН в ОО детской поликлиники №1 ГБУЗ «Детская 
городская больница г.Магнитогорск»

Засова В. В. – начальник отдела организации дополнительного образования управ-
ления образования администрации города

Землянская Т. Н. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

Зубкова Н. А. – главный специалист отдела организации общего образования управ-
ления образования администрации города

Зуев Э. А. – заместитель начальника управления социальной защиты населения 
администрации города

Зяблицев В. И. – Председатель правления Общественной организации «Объединение 
защиты прав потребителей» города Магнитогорска 

Иванов М. В. – начальник отдела организации дошкольного образования управления 
образования администрации города

Иващенко О. В. – председатель Совета директоров школ искусств (по согласованию)
Ильина Н. Я. - методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска
Калинина Н. А. – заведующая ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №2 

г. Магнитогорск»
Корнещук С. А. – начальник отдела организации общего образования управления об-

разования администрации города
Крылова Ю. А. – методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 
Кусова Ю. Е. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Левобережный» УМВД России по г. 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Лаврентьева С. Н. – главный специалист управления культуры администрации города
Лагуточкина Е. Б. – заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления 

социальной защиты населения администрации города
Ларина Л. Г. – технолог отдела санитарно-технологического контроля АО «Горторг»
Лукашева Л. П. - председатель горкома профсоюза работников культуры (по согласо-

ванию)
Мазикина Е. М. - методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска
Марчишина Г. С. – инженер отдела ведомственного контроля и технического надзора МУ 

«Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» г. Магнитогор-
ска

Неклюдова О. А. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

Ованян А. В. – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора (по согласованию)

Павлова Л. И. – инженер отдела ведомственного контроля и технического надзора МУ 
«Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» г. Магнитогорска

Панкратова И. А. – заместитель начальника управления образования администрации го-
рода

Пономарева О. В. – методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

Романова А. Г. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» 
УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласова-
нию)

Савелова Н. И. - ведущий специалист отдела организации дополнительного образова-
ния управления образования администрации города

Сагитдинов Е. Б. – начальник ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Салимоненко П. Б. – начальник организационно-массового отдела управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации города

Силина О. В. – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора (по согласованию)

Слюсаренко С. С. – начальник отдела санитарно-технологического контроля АО «Горторг»
Смирнова К. П. – технолог отдела санитарно-технологического контроля  АО «Горторг»
Спиридонова Г. В. – инженер отдела ведомственного контроля и технического надзора МУ 

«Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» г. Магнитогор-
ска

Строганова В. С. – методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска
Титкова С. Г. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г. 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Тишина Г. А. – фельдшер ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №1 г. 

Магнитогорск»
Филатова Г. П. – старший фельдшер ООМПН в ОО детской поликлиники №1 ГБУЗ 

«Детская городская больница г.Магнитогорск»
Фильчакова К. И. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Маг-

нитогорску Челябинской области (по согласованию)
Хашимова Р. Р. – старшая медицинская сестра ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №3 г.Магнитогорск»
Чигаева Л. В. - методист МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска
Шаврина С. А. - заведующая ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №3 

г..Магнитогорск»
Шипова Т. В. - ведущий специалист отдела организации дошкольного образования 

управления образования администрации города
Шишкина Н. П. – фельдшер ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №2 

г. Магнитогорск»
Шохова Ю. А. – заведующая ООМПН в ОО детской поликлиники №3 ГБУЗ «Детская 

городская больница г.Магнитогорск»
Шульман О. С. - инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Маг-

нитогорску Челябинской области, капитан полиции (по согласованию)

Приложение к постановлению
администрации города

                                                           от 17.07.2019 №8624-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника отдела социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения администрации города; начальни-
ка отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты населения админи-
страции города; начальника отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управ-
ления социальной защиты населения администрации города; начальника отдела социальных выплат, 
финансирования и отчетности управления социальной защиты населения администрации города; на-
чальника отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты населения 
администрации города; начальника отдела информационно-правового обеспечения управления со-
циальной защиты населения администрации города; начальника отдела назначения социальных по-
собий управления социальной защиты населения администрации города; начальника отдела опеки и 
попечительства управления социальной защиты населения администрации города; начальника отде-
ла по труду и информационно-аналитической деятельности управления социальной защиты населе-
ния администрации города, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 29 августа 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по адре-
су: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без участия 
кандидатов на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

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

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

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

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

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

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе глав-
ных должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет с даты 
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должно-
стей муниципальной службы главной группы не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности;

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

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

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

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

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

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

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

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

регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

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

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

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;
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ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

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

ленных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

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

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

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

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-

се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих посту-

плению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 19 июня 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону:  49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии 

по формированию кадрового резерва администрации 
города Магнитогорска В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               19.07.2019

С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки терри-
тории города Магнитогорска, предусматривающий размещение линейных объектов на территории 
ПАО «ММК» (Вл-110кВ), шифр М55034 (далее - оповещение) организатором общественных слушаний 
- Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 
18.06.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.06.2019 № 86. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
26 июня 2019 до 17 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в районной администрации 
Орджоникидзевского района по ул. Маяковская 19/3.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения:

1) МП «Маггортранс» (№03/387 от 27.06.2019) об отсутствии замечаний;
2) председателя КСП Корсакова В.А. (№УАиГ-01/1616 от 26.06.2019) об отсутствии замечаний.
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии Д. А. хОМЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                                      № 8627-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:  
1) от 28.10.2016 № 13292-П «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-

министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи мало-
имущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»;

2) от 24.04.2017 № 4323-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.10.2016 №13292-П»;

3) от 15.11.2017 №13639-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.10.2016 № 13292-П»;

4) от 28.04.2017 №  4567-П «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи инвалида-
ми семьям, имеющим детей-инвалидов, для частичной компенсации затрат в связи с участием в спор-
тивных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, КВН, творческих фестивалях»; 

5) от 06.09.2018 № 10650-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.04.2017 № 4567-П»; 

6) от 28.04.2017 № 4568-П «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-
министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помо-
щи неработающим инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на проведение дорогостоящего 
лечения»;

7) от 06.09.2018 № 10651-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.04.2017 № 4568-П».

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

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

соха И. А. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                                   № 8626-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.03.2019 № 2845-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «УралПромСервис», поступившего 
в администрацию города 15.07.2019 вход. № УАиГ-01/1879

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.03.2019 № 2845-П «О подготовке проекта 

межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Менжинского, 9 мая, Заводская» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска, в границах улиц Менжинско-

го, 9 мая, Заводская»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. ООО «УралПромСервис» подготовить проект планировки территории города Магнитогорска, в 

границах улиц Менжинского, 9 мая, Заводская. Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к настоящему постановлению»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. 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.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                    № 8628-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 16.11.2016 № 13983-П
В целях реализации пункта 3 Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия реше-

ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской области и 
(или) муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Челябинской обла-
сти или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Челябинской области, муни-
ципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки указан-
ной комиссией заключений, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 
21.10.2015 № 549-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 16.11.2016 № 13983-П «О создании Ко-

миссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, подведомственного управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
подведомственной управлению культуры администрации города Магнитогорска, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности и о критериях проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, заключении договора 
аренды в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью, подведомственного управлению культуры администрации города Магнито-
горска» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение 
к  постановлению администрации  города

от 18.07.2019 №8628-П
Приложение № 1

к  постановлению администрации  города
от 16.11.2016 г. № 13983-П

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-

ной собственностью, подведомственного управлению культуры  администрации города Магнитогор-
ска, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
подведомственной управлению культуры   администрации города Магнитогорска, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности 
Кудрявцева Млада Иоганновна

Члены комиссии: 
Акиньшина Лариса Владимировна

Горбачева Елена Рустамовна

Давыдова Наталья Николаевна

Лаврентьева Светлана Николаевна

Лукашева Любовь Павловна

Сычева Светлана Валерьевна

-

-

-

-

-

      
-

-

 

председатель комиссии, начальник управления культу-
ры администрации города 

главный специалист отдела реестра муниципального 
имущества комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями администрации города

аналитик отдела по координации творческой, образо-
вательной и просветительской деятельности управления 
культуры администрации города

начальник финансово-экономического отдела управ-
ления культуры администрации города 

главный специалист отдела по координации творче-
ской, образовательной и просветительской деятельности 
управления культуры администрации города

председатель горкома профсоюза работников культу-
ры (по согласованию)

начальник отдела учебных заведений и организацион-
но-контрольной работы управления культурной полити-
ки и организационно-контрольной работы Министерства 
культуры Челябинской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                     № 8629-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 04.02.2019 № 1354-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом предложения Вдовина Е.А, поступившего в администрацию города 16.07.2019 
вход. № УАиГ-01/1888

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 04.02.2019 № 1354-П «О 

подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-
западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в районе шоссе Западное, ул. художника Соловьева».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                № 8630-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Соскиной Светланы Алексеевны, поступившего в администра-
цию города 28.05.2019 вход. № УАиГ-01/1310, заключения о результатах общественных обсуждений от 
13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.07.2019 № 101, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске гла-
ве города (от 16.07.2019 № АГ-03/1646), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с када-
стровым номером 74:33:0220002:2918 больше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка (более 300 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований 
технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Соскиной Светлане Алексеевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с северо-за-
падной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:2918, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ «им. Мичурина» сад № 3, уч. 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                                       № 8631-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Дрёмова Ивана Николаевича, поступившего в администрацию города 30.05.2019 вход. 
№ АИС 00612771 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00199), заключения о результатах общественных обсуждений от 
13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.07.2019 № 101, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 16.07.2019 № АГ-03/1643), с учетом сложившейся ранее застройки, учитывая согласие правообла-
дателя земельного участка, имеющего общую границу с северо-восточной стороны земельного участка в 
отношении которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дрёмову Ивану Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:884, расположенного: город Магнитогорск, ул. Планерная, д. 64.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                                           № 8633-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Волковой Елены Ивановны, поступившего в администра-
цию города 31.05.2019 вход. № АИС 00613700 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00203), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 13.07.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 13.07.2019 № 101, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 16.07.2019 № АГ-03/1644), с учетом сложившейся ра-
нее застройки, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Елене Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:925, расположенного: город Магнитогорск, 
ул. Вятская, 1а, 2а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Управление ПФР в г.Магнитогорске Челябинской области
 (межрайонное)

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление через 
представителя

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление от лица представителя (ро-
дителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный предста-
витель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифициро-
вать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.

При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представите-
ля, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, тре-
бующие заполнения.

В текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
• о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществля-

ющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребен-

ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособ-

ному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетру-

доспособным гражданином;
• о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
• о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объеди-

нены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Более 9 тысяч южноуральских семей с 1 июля начнут получать по-
вышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства 1 группы 
С 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты лицам, из числа родителей (усыновителей) 

или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, будут увеличены с 5500 рублей до 10 000 рублей.* 

В настоящее время в Челябинской области количество родителей и опекунов, получа-
ющих ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, составляет 9121 человек. Получателям указанной выплаты перерасчет произведен 
в беззаявительном порядке.  

Размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, в Челя-
бинской области с 1 июля текущего года составит 11500 рублей (с учетом районного коэф-
фициента – 1,15). 

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, ко-
торые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо 
вида пенсии  и пособия по безработице.  В случае прекращения ухода, выхода на работу 
или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, 
в случае назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно пре-
кратить получение ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. Подать заявление «О факте 
осуществления (прекращения) работы» можно через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).   

 * Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения в Указ Президента 
Российской федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

В июне начисление и выплата пенсий производились вовремя и в 
полном объеме

В июне 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компе-
тенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из 
городов и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

В июне 2019 года Отделением ПФР по Челябинской области южноуральским пенсионе-
рам и льготникам было перечислено 16,8 млрд  рублей.
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