
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

20 апреля 2018 года
№ 55 (22651) ПЯТНИЦА

  Десять дней ледовая арена Магнитки будет принимать молодых звёзд хоккея

 Событие

 Катерина БОНДАРЕВА

 Крупным планом

Взлёт звёзд
В нашем городе собрались 
надежды мирового хоккея

Стартуют все!
Четвёртого мая состоится 
85-я легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий»

По традиции именно это мероприятие, инициированное 
старейшей в городе газетой и посвященное Победе в Вели-
кой Отечественной войне, открывает летний спортивный се-
зон. Участие в нем принимают команды городских предпри-
ятий и муниципальных учреждений, школ, вузов и ссузов.

Бегуны стартуют напротив входа в парк у Вечного огня, 
семнадцать этапов расположатся вдоль проспекта Лени-
на до проспекта Металлургов, затем до улицы Грязнова и 
вновь до площади Торжеств. Финишируют легкоатлеты на-
против городской администрации. Общая длина маршрута – 
5160 метров. По традиции в эстафете будет четыре забега. 
Первые два – смешанные молодежные, в которых проявят 
себя школьники, затем забеги для мужчин и женщин. Пер-
вые участники стартуют в 14.30. 

Победители будут награждены грамотами, кубками и 
ценными призами от газеты, стратегических партнеров 
ОАО «Прокатмонтаж» и ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», кото-
рое оказывает поддержку эстафете, предоставляя страхов-
ки участникам забегов, и сети магазинов товаров для дачи 
и сада «Сеньор Помидор». 

На любимом всеми легкоатлетами мероприятии найдет-
ся место и велосипедистам. Для них в ходе эстафеты состо-
ится велосипедный заезд на Кубок памяти Алексея Детко-
ва, одного из лучших велогонщиков Магнитки, погибшего 
в Великой Отечественной войне.

 Наталья ЛОПУХОВА

Вива опера
В Магнитогорске проходит XII Международный 
фестиваль оперного искусства. Его открыла 
опера «Царская невеста» Римского-Корсакова. 
Зрители уже успели оценить яркую интересную 
постановку и насладиться  игрой не менее 
интересного состава. Впереди – новые 
спектакли и премьеры с участием лучших 
солистов и дирижеров мировой оперы...
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Хоккейные болельщики пони-
мают, чем примечательно это собы-
тие. В Магнитогорске и Челябинске 
19 апреля начались игры юниорско-
го чемпионата мира. Десять дней де-
сять команд будущих звезд хоккея 
будут бороться за победу.

Долгожданно...
Магнитка готовилась к приезду 

гостей из США, Швейцарии, Швеции, 
Беларуси и Канады заранее. Шутка 
ли – город металлургов всего чет-
вертым по счету в России принима-
ет турнир. 

Для хоккеистов нашли лучшие 
гостиницы, продумали маршруты 
передвижения, организовали сот-
ню волонтеров, чтобы все вопро-
сы спортсменов решались быстро 
и легко. Оргкомитет обеспечива-
ет безопасность турнира – как на 
входе в «Арену Металлург», так и 
внутри нее. Медики мобилизова-
ли свои силы и приготовились ока-
зать помощь юношам при возмож-
ном получении травм – надеемся, 
что до этого не дойдет. К чемпио-
нату дорожные службы привели в 
порядок асфальтовое покрытие, а 
сотни горожан наряду с рабочими 
вышли на улицы, чтобы очистить их 
от мусора. Сделано все, чтобы го-
род понравился гостям. 

Первыми в Магнитогорск при-
были американцы, за ними и осталь-
ные. На подготовку к играм у ребят 
было всего два-три дня. Это время 
они использовали по максимуму и 
усердно готовились к важным мат-
чам: для команд результат четверть-

финала – либо откат назад, либо шаг 
к победе. 

Чемпионат в Магнитке 19 апре-
ля открыл матч сборных Швеции и 
Швейцарии, а автором торжествен-
ного вбрасывания стал магнитого-
рец, олимпийский чемпион Игорь 
КРАВЦОВ. Потом на лед вышли ко-
манды США и Канады. Безусловным 
фаворитом молодежного хоккея до 
сих пор оставалась американская 
сборная, выигравшая 10 юниорских 
чемпионатов. Сильнейшими против-
никами наших ребят главный тре-
нер юниорской сборной России 
Александр ЗЫБИН называет так-
же канадцев и шведов. 

Российская сборная играет в Че-
лябинске. В ее составе два воспитан-
ника магнитогорской школы хоккея 
− игроки «Стальных лисов» Павел 
ДОРОФЕЕВ и Егор СПИРИДОНОВ. В 
выставочных матчах россияне успе-
ли обыграть белорусов и шведов, од-
нако расслабляться не приходится: 
наша страна не брала «золото» чем-
пионата уже 10 лет. 

Интересно, что в 2001 году, ког-
да Россия впервые одержала побе-
ду в юниорском чемпионате, вклад 
в нее внес магнитогорец Алексей 
КАЙГОРОДОВ. А спустя три года 
Россия выиграла «золото» на чем-
пионате в Минске. В составе сбор-
ной было пятеро воспитанников 
магнитогорского хоккея – Антон 
ХУДОБИН, Евгений БИРЮКОВ, 
Ринат ИБРАГИМОВ, Евгений Мал-
кин и Николай КУЛЕМИН.
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 Благоустройство

 Валентина СЕРДИТОВА

  Магнитке – чистые улицы!

 Городское хозяйство

Кому горяченького?

  Тампонирование системы – мера не популярная, 
но действенная

Чтобы стать обладателем новенькой заглушки 
в системе водоотведения от «Водоканала», 
достаточно задолжать за два месяца

ЖКХ

Метод трестаМетод треста
Уровень долгов магнитогорцев пе-

ред этим муниципальным предпри-
ятием составляет около полумилли-
арда рублей. В попытке приструнить 
должников ресурсники пользуются 
хоть и непопулярными, но действен-
ными методами. На прошлой неделе 
специалисты предприятия работали в 
многоквартирных домах по улице Бах-
метьева, их задачей являлось тампо-
нирование канализационного стока, 
выходящего из квартиры-должника. 

К ограничению услуги водоотве-
дения в «Водоканале» прибегали и в 
прошлом году, правда, тогда заглуш-
ки устанавливало стороннее предпри-
ятие, теперь же ресурсники приоб-
рели прибор для собственных нужд. 

– Раньше за день нам удавалось 
приостановить действие услуги по 
одному-двум адресам, теперь же, 
имея свою установку, мы сможем 
быть более маневренными, – пояс-
няет пресс-секретарь МП трест «Во-
доканал» Григорий СУСАРИН. 

Для того чтобы перекрыть систе-
му выхода стоков из квартиры, доступ 
в жилье не нужен. Достаточно выйти 
на крышу или попасть на технический 
этаж. С помощью специальной аппа-
ратуры заглушку ставят в канализа-
ционном отсеке конкретной кварти-
ры, после чего полноценно пользо-
ваться спуском воды уже невозможно. 

Попасть в списки должников не-
просто: для начала нужно таким об-
разом «выстроить свой бюджет», что-
бы не платить несколько лет, ведь 
ресурсники приостанавливают дей-
ствие услуги абонентам, которые 
имеют задолженность за вывод во-
ды от десяти тысяч рублей (сегодняш-
няя стоимость в строке «водоотве-
дение» − 21,79 рубля за кубический 
метр). Тем не менее, как констати-
руют на предприятии, должников 
немало. И с каждым из них работа-
ет специально созданная комиссия, 
какое-то время до абонента пытают-
ся воздействовать увещеваниями и 
уговорами. Затем следует перепи-

ска, в ходе которой жильца уведом-
ляют о необходимости внести пла-
тежи, далее извещают о возможном 
прекращении услуги. В «день икс» ка-
нализацию перекрывают, а в адрес 
абонента отправляют акт, в котором 
еще раз поясняют, что было сделано 
и как впоследствии решить вопрос. 

Причем у неплательщика есть два 
способа решения проблемы: погасить 
всю сумму либо получить возможность 
реструктуризировать долг.  Единствен-
ное, о чем следует помнить должнику: 
за снятие заглушки, равно как и за ее 
установку, ему также придется запла-
тить из собственного кармана. 

Рамки законности услуги тампо-
нирования канализации прокоммен-
тировал председатель объедине-
ния защиты прав потребителей 
Владимир ЗЯБЛИЦЕВ:

– Как следует из постановления 
правительства №354 от 6.05.2011 го-
да, в случае неуплаты потребите-
лем коммунальных услуг управля-
ющая организация после письменного 
уведомления вправе ограничить или 
приостановить любые коммунальные 
услуги, за исключением отопления и 
холодного водоснабжения. Таким об-
разом, в данном случае законность 
полностью соблюдена, более того, при-
остановить услугу ресурсная органи-
зация вправе при наличии задолжен-
ности от двух месяцев. 

Важным считают коммунальщики 
и еще один момент: в Интернете мож-
но отыскать инструкцию по самостоя-
тельному извлечению из трубы заглуш-
ки, многочисленные «специалисты» да-
же выкладывают обучающее видео. Но 
работники «Водоканала» просят при-
слушаться к их профессиональному 
мнению и предостерегают умельцев 
от извлечения тампона, ведь при не-
умелых действиях это приведет к пе-
чальным последствиям. Можно зато-
пить соседей, а можно и весь этаж, и 
тогда «расхлебывать» ситуацию при-
дется в том числе и в суде. 

 Эта неделя наконец порадовала горожан теплой погодой, а дорожни-
ков – возможностью начать укладку горячего асфальта.

Напомним, для того, чтобы проводить эти работы, температура возду-
ха должна быть не менее плюс пяти градусов. Поэтому с начала апреля до-
рожным службам приходилось заделывать ямы холодным асфальтом, для 
которого нет ограничений по температурному режиму, однако заплатки из 
него менее долговечны. В первую очередь были заделаны наиболее круп-
ные ямы на главных магистралях города.

− С установлением положительных температур подрядные организа-
ции укладывают в среднем по 250 квадратных метров горячего асфальта в 
сутки, − комментирует директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Дми-
трий ГАВРИЛОВ. – Работы предстоит много: весна была затяжной, таяло, за-
мерзало, асфальт рушился.

В начале недели работы вели на проезжей части Южного перехода, за-
тем дорожники перешли на улицу Зеленцова – вдоль проходных ПАО «ММК». 
В ближайших планах улицы Ленинградская, Вокзальная, 50-летия Магнит-
ки, Зеленый лог. 

Вслед за ямочным предстоит и средний ремонт дорог, также приведут 
в порядок внутриквартальные переезды.

Параллельно ведется санитарная уборка города. На субботники вышли 
работники городской администрации, муниципальных организаций, город-
ских предприятий. Дмитрий Гаврилов призвал магнитогорцев не оставать-
ся в стороне и принять участие в очистке городской территории от мусора.

Заявленный на 13 апреля 
первый массовый субботник 
испортила погода 

Планы добровольных уборщиков поменял внезап-
но выпавший снег. А вот нынешний день чистоты – 
20 апреля – пройдет в полном объеме, по крайней ме-
ре синоптики обещают теплую погоду.

Пока же городские службы, а именно МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение города Магнито-
горска», самостоятельно наводят порядок на улицах, в 
скверах и аллеях. По данным начальника управления 
по содержанию объектов внешнего благоустрой-
ства МБУ «ДСУ» Романа КОСЯНА, ежедневно на убор-
ку выходят 70 человек, десятки единиц спецтехники. На 
17 апреля рабочие убрали около пяти миллионов ква-
дратных метров совокупной площади, вывезли 600 ку-
бических метров мусора. 

Как отметил представитель коммунального предпри-
ятия, с начала весны уборка вдоль центральных проспек-
тов проходит не в первый раз. С периодичностью в не-
сколько дней работы проводятся по проспектам Ленина, 
Карла Маркса. В ближайшие дни бросовый мусор будут 
собирать вдоль улиц 50-летия Магнитки, Советской, Со-
ветской Армии, Зеленой, Оренбургской. 
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Ямочный ремонт в Магнитогорске 
идёт полным ходом

 Наталья ЛОПУХОВА

 Актуально

 Валентина ПАВЛОВА

Давайте любить свой город
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Первомай 
встретим 
в чистоте!
В Магнитогорске 
полным ходом 
идут субботники 

Газоны чистят люди, а дороги 
– машины-пылесосы. В этом году 
уборкой города занимаются сра-
зу две компании. Помимо тради-
ционного МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» на вахту чистоты вы-
шел АО «Южуралмост». 

Ежедневно в наведении поряд-
ка участвуют 35 единиц техники и 
90 человек. Как прокомментиро-
вал директор МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Дмитрий ГАВ-
РИЛОВ, очистка улично-дорож-
ной сети происходит в два этапа. 
Сначала вручную сгребают старую 
грязь и отсев дробления, которым 
посыпали дороги зимой. Затем по-
ливальная машина смачивает доро-
гу и мощной струей воды сгоняет 
пыль к бордюру, а за ней на маги-
страль выходят пылесосы. 

Со вторника работы ведутся 
круглосуточно, благо и ночные тем-
пературы стали выше нуля. Пер-
вым делом дорожники приводят 
в порядок центральные магистра-
ли, но до Первомая обещают вычи-
стить весь город. 

Параллельно идет ручная убор-
ка газонов. С начала апреля уже 
около 650 кубометров мусора вы-
везено с городских улиц на свалку. 
Помогают в этом и городские суб-
ботники, на которые выходят все 
магнитогорцы от мала до велика. 

Поддержание чистоты не пре-
кратится на протяжении всего 
сезона.

 Наталья ЛОПУХОВА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Политическая химия». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Гад морской» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
11.45 «Новости»
11.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Трансляция из 
Казани

13.35 «Новости»
13.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Финляндия. 
Трансляция из Челябинска

16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 

Матч за 3-е место. Россия – 
Финляндия. Трансляция из 
Германии

19.30 «Все на хоккей!»
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 «Профессиональный бокс. 

Итоги марта» (16+)
21.20 «Новости»

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу». «Спартак» 
(Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

23.25 «Тотальный футбол»
00.55 «Наши на ЧМ» (12+)
01.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
03.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья»
05.50 «Высшая лига» (12+)
06.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» – «Интер»
08.20 «Top-10» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)
05.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
07.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
16.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+) 
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.20 Анимация «Крякнутые 

каникулы» (6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.00 Анимация «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

09.00 «Новости дня»
11.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«Государственная граница» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Группа крови 
«Альфа» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
04.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ Век» (0+)
12.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.05 «Белая студия» (0+)
13.50 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан (0+)

16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (0+)

16.45 «Агора» (0+)
17.50 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «ХХ Век» (0+)
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)
01.40 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан (0+)

02.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 д/Ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Владимир 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Хлебные» вакансии» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

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

«Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)

02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.00 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Ньюкасл»
13.30 «Новости»
13.35 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
15.35 «Тотальный футбол» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Швеции

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из Челябинска

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«ЦСКА» – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

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

02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция из 
Великобритании

06.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Блеф» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+) (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.50 Приключенческий фильм 

«Книга джунглей» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Мелодрама «Девушка из 

Джерси» (16+)
03.25 Комедия «Супернянь-2» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Подстава» 
(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 Юниорский Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Россия – Словакия. 
1-й период. Прямая трансляция

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

20.25 Юниорский Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Россия – Словакия. 
2-й период. Прямая трансляция

21.00 «Происшествия дня» (16+)

21.20 Юниорский Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Россия – Словакия. 
3-й период. Прямая трансляция

22.00 «Время новостей»
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Х/ф «Она вас любит» (0+) 
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий» (0+)
12.10 «Гений» (0+)
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Российский национальный 

оркестр» (0+)
16.35 «Пятое измерение» (0+)
17.00 «2 Верник 2» (0+)
17.50 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 

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

(0+)
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Тем временем (0+)
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий» (0+)
01.35 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.40 Детектив «Пропавшие среди 
живых» (12+)

10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Екатерина 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш с 

А. Нуждиным» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»

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

«Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.20 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Скалолазание. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Москвы
11.30 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
12.00 «Новости»
12.10 «Футбольное столетие» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира-1974 г. 

Финал. ФРГ – Нидерланды
14.35 «Новости»
14.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия) (0+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж (12+)

18.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против Юты 
Сасаки. Трансляция из США

20.05 «Новости»

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

20.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции

22.45 «Новости»
22.50 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария” (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

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

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Химки» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия)

04.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Трансляция 
из США

06.45 Д/ф «Серена» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» 

(0+)
05.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия»
14.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
02.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)
08.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+) 
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Большой Стэн» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия»
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Комедия «Крысиные бега» (6+)
03.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40, 16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах» 

(0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Искусственный отбор» (0+)
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)
15.45 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова» (0+)
16.25 «Пешком...» (0+)
16.55 «Ближний круг Владимира 

Иванова» (0+)
17.50 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 

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

(0+)
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (0+)
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Документальная камера» (0+)
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах» 

(0+)
01.45 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
16.00 «Comedy сlub» (16+)
17.00 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Драма «Последователи-3» (18+)
03.25 «THT-сlub» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш с 
А. Нуждиным» (12+)

08.20 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ирина 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Прощание». «Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
02.15 Х/ф «Родня» (12+)
04.10 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
02.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.40 40-й Московский 

международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы
11.30 «Профессиональный бокс. 

Итоги марта» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании

13.40 «Новости»
13.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

16.15 «Смешанные единоборства. 
Итоги марта» (16+)

17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса

19.45 «Новости»
19.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) – «ЦСКА». 
Прямая трансляция

23.35 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

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

02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция 
из Челябинска

05.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из США

07.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Чужая милая» (12+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Комедия «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Докудрама 
«Первая мировая» (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 25.04.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Докудрама «Первая 

мировая» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.30 Юниорский Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Четвертьфинал. 1-й 
период. Прямая трансляция

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

20.25 Юниорский Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Четвертьфинал. 2-й 
период. Прямая трансляция

21.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.20 Юниорский Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Четвертьфинал. 3-й 
период. Прямая трансляция

22.00 «Время новостей»
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение» (0+)
12.30 Д/ф «Чародей» (0+)
13.00 «Абсолютный слух» (0+)
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)
16.25 «Пряничный домик» (0+)
16.55 «Линия жизни» (0+)
17.50 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Бионические полеты» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
21.30 «Энигма». «Эммануэль Паю» 

(0+)
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.30 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение» (0+)
01.50 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)
02.45 Д/ф «Фидий» (0+)
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Военная история предприятия из-
вестна благодаря бывшему дирек-
тору Вадиму БЫВАЛИНУ, автору 
книги «Магнитогорский завод ме-
таллургического машиностроения. 
Этапы становления. Дела и люди», и 
ветерану завода Людмиле КОНО-
ВАЛОВОЙ, дополнившей и переиз-
давшей книгу в 2016 году.

Рабочие руки 
на вес золота

Завод, эвакуированный в Магни-
тогорск из Кривого Рога в годы вой-
ны, появился в конце позапрошло-
го века как мастерские по изготов-
лению и ремонту оборудования для 
Гданцевского чугунолитейного за-
вода. В советское время централь-
ные мастерские Криворожья стали 
называться заводом имени газеты 
«Коммунист». С первых дней войны 
предприятие было переведено на 
выпуск оборонной продукции. Но 
к августу 1941 года враг вплотную 
подошел к Кривому Рогу. Тогда была 
начата эвакуация завода – ее возгла-
вил Исаак РАХЛИС, в будущем вете-
ран Магнитогорского завода горно-
го оборудования. 

Вместе со станками ехали на плат-
формах на Южный Урал женщины и 
дети. В третьем эшелоне везли спе-
циалистов главных заводских про-
фессий – токарей, термистов, модель-
щиков, начальников цехов вместе с 
семьями. В пути поезд бомбили, по-
этому в светлое время суток его от-
водили на запасные пути, людей пря-
тали в лесах. Но эшелон был разбит 
в Запорожье. Выжить удалось дале-
ко не всем. До Магнитогорска эва-
куированные добирались полтора 
месяца…

Ветеран завода Анатолий НИ-
КОЛАЕВ позже вспоминал: «Первым 
нас встретил директор комбината 
Григорий Носов. Он выделил площад-
ку для выгрузки оборудования на тер-
ритории аглофабрики и цех, чтобы 
устанавливали станки. Уже в ок-
тябре мы смонтировали несколько 
станков. Но наш директор Яков Не-
федов телеграфировал в наркомат 
черной металлургии, который нахо-
дился в Свердловске, заместителю 
наркома Павлу Коробову, что не хва-
тает места для размещения всего 
оборудования, оно стоит под от-
крытым небом. Тут же приехал сам 
нарком Иван Тевосян. Он дал сто тру-
дармейцев для расчистки площад-
ки от мусора и металлолома в ки-
лометре от аглофабрики. И стали 
переправлять волоком на новое ме-
сто станки с аглофабрики, которые 
с таким трудом уже были смонтиро-
ваны. Носов отдал для нашего заво-
да четыре барака, в которых рань-
ше жили строители ММК». 

Металлорежущие станки, котель-
но-сварочное и литейное оборудо-
вание установили в бараках на тог-
дашней улице Московской. Вскры-
вали крыши бараков и надстраивали 
стены, чтобы смонтировать электро-
мостовые краны. 

Начальник одного из цехов 
Григорий ЦЕРРЕТЕЛИ вспоминал, 
что руководители всех рангов «са-
ми производили монтаж всего обо-

рудования, включая подготовку фун-
даментов, копку котлованов, все 
делали почти вручную». Им помога-
ли подростки-ремесленники, эваку-
ированные из Никополя. 

«На рытье котлованов под обо-
рудование вместе с рабочими долби-
ли мерзлую землю директор завода 
Яков Нефедов, главный инженер заво-
да Георгий Матухно, начальник про-
изводственного отдела Петр Ляпо-
та. Каждые рабочие руки были на вес 
золота», − писал Вадим БЫВАЛИН.

Больше металла!
К началу 1942 года завод горно-

го оборудования уже мог произво-
дить продукцию. Как указывал в сво-
их воспоминаниях главный меха-
ник предприятия тех лет Эдидор 
ЛЕЩИНСКИЙ, сначала планирова-
ли, что завод будет выпускать обо-
ронную продукцию. Но в связи с тем, 
что основные районы, поставляв-
шие ферромарганцевые руды для 
выплавки стали, оказались на окку-
пированной территории, наркомат 
черной металлургии принял реше-
ние о загрузке завода изготовлени-
ем оборудования и запчастей для 
шахт Урала, Чиатур-марганцевого 
бассейна и Казахстана. Они призва-
ны были обеспечить черную метал-
лургию, прежде всего Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
необходимыми вольфрамом и фер-
ромарганцем. 

Для увеличения выпуска стали 
на ММК было организовано стро-
ительство пятой коксовой батареи, 
оборудование для которой начал из-
готавливать завод горного оборудо-
вания. Аналогичное шло на предпри-
ятия Нижнего Тагила и Липецка. Тог-
да для начальников отделов, цехов, 
цеховых ИТР, имеющих отношение 
к данному производственному за-
данию, был установлен 16-часовой 
рабочий день.

«По техническим условиям для 

газовоздушной батареи нужно бы-
ло проводить шабровку клапанов, 
чтобы выдерживали давление кок-
сового газа не менее четырех атмо-
сфер. Людей было мало, и поэто-
му все инженерно-технические ра-
ботники днем работали как началь-
ство, а после 11 часов дня все стано-
вились шабрить до двух часов ночи, 
и только четыре-пять часов оста-
вались для отдыха», − писал Эдидор 
Лещинский о выполнении заказа 
оборонного назначения. 

Анатолий Николаев вспоминал: 
на выпуске клапанов для пятой кок-
совой батареи работали по 11 ча-
сов в сутки. «Досрочным выполне-
нием этого заказа вы наносите же-
стокий удар по фашизму!» − таким 
был призыв... 

Расширял производство ММК. 
Туда завод горного оборудования 
поставлял металлоконструкции и 
оборудование. В мае 1942 года бы-
ли получены заказы для строивших-
ся в Магнитогорске метизного и ка-
либровочного заводов, Синарского 
завода, Златоустовского РУ. В период 
изготовления опор для треста «Маг-
нитострой» котельно-кузнечный цех 
завода был переведен на круглосу-
точный график работы. 

Днем рождения завода горного 
оборудования на магнитогорской 
земле принято считать 25 июня 1942 
года, когда он был зарегистрирован в 
Магнитогорском банке как предпри-
ятие, выпустившее первую продук-
цию. Уже в конце 1942 года в планах 
предприятия появились построй-
ка овощехранилища, засолка ово-
щей для столовой, уборка зерновых, 
вспашка земли в пригородном под-
собном хозяйстве. Расположились 
эти земли на правом берегу, куда 
рабочих доставлял катер. 

Судьбы людские
Людмила Коновалова рассказа-

ла о многих заводчанах, среди них 

– скромная уборщица Мария Ани-
симовна. «Эвакуированная с Украи-
ны с ребенком на руках, Маша посе-
лилась в бараке, − пишет ветеран. – 
Работала на тридцатиградусном 
морозе в легкой одежонке, голода-
ла как все. И в зиму 1942 года свалил 
ее туберкулез. Женщины ее сторо-
нились, даже к заводской столовой 
у нее не было доступа. Но нашлась 
добрая душа. Посоветовавшись с 
мужем, стала приглашать Машу в 
свою теплую землянку и подкармли-
вать ее… собачатиной. 

Маша поправилась. Начальник 
цеха принял ее уборщицей в душе-
вую. Мария Анисимовна радовалась, 
что в отведенной уборщицам ком-
натке она на электроплитке мо-
жет готовить себе пищу… Судьба 
ее – как у многих женщин военных 
лет. Муж погиб. Она воспитала пре-
красную дочь». 

Из приказа 1943 года узнаем, что 
комсомольцы и молодежь завода, 
включившись в соцсоревнование в 
честь 25-летия комсомола, показали 
высокие результаты при выполне-
нии заказов шестой домны, шестой 
коксовой батареи, освоении произ-
водства новых станков ударно-ка-
натного бурения, которые должны 
были заменить оборудование аме-
риканской фирмы, отказавшей СССР 
в поставках. 

Комсомольцы кроме денежных 
вознаграждений в качестве премий 
получили 30 пар носков, три пары 
дамских шелковых чулок и пять пар 
простых, четыре шапки-ушанки, со-
рочки дамские и мужские, валенки, 
ватные брюки и фуфайки. 

В приказе упомянута фамилия 
Виктора ЗЕЛЕНОГО, за ударную ра-
боту получившего носки и шапку-
ушанку. Виктор Иванович был эваку-
ирован в Магнитогорск в 1941 году 
в возрасте 15 лет, после окончания 
ремесленного училища принят на за-
вод горного оборудования токарем. 

Прошли годы, и уже в должности 

с т а р -
шего мастера Вик-

тор Зеленый вывел свою смену в пе-
редовые, коллектив получил звание 
«Смена коммунистического труда». 
Позднее Виктора Ивановича избра-
ли председателем профсоюзного ко-
митета завода.

На мирные рельсы
В 1944 году большая часть эва-

куированных специалистов и рабо-
чих завода вернулись в освобож-
денный Кривой Рог, чтобы восста-
новить Криворожский завод горного 
оборудования.

В годы войны благодаря магни-
тогорскому заводу горного обору-
дования были пущены Бакальская 
и Гороблагодатская аглофабрики, 
предприятие внесло весомый вклад 
в пуск пятой и шестой домен, пятой, 
шестой, седьмой коксовых батарей 
ММК и многих других промышлен-
ных объектов, освоило новые виды 
продукции.

Поэтому Победу в Великой Оте-
чественной войне заводчане встре-
чали как свою Победу. «Мы, 18-лет-
ние парни, как обезумевшие, кричали, 
плакали. А Надюшка на кране вовсю 
сигналит… В цехе остались толь-
ко дежурные. Мы, ошалевшие от сча-
стья, бежали на митинг к заводо-
управлению», − рассказывал о памят-
ном дне Анатолий Николаев.

После войны завод горного обо-
рудования активно осваивал произ-
водство новых видов продукции. Уже 
в 1945 году на предприятии выпусти-
ли первые станки канатно-ударно-
го бурения, наладили изготовление 
ручных и колонковых перфорато-
ров, скреперных лебедок, различ-
ного литья, в 1947 году начали из-
готавливать дорожные отвальные 
плуги, путеукладчики, бульдозеры 
с гидравлическим приводом, доло-
тозаправочные машины, самоход-
ные буровые станки и платформы 
для перемещения тяжелых грузов. 

В дальнейшем высокопроизводи-
тельные буровые машины «Урал-61», 
выпущенные заводом, получили ми-
ровую известность, работали в Егип-
те, Болгарии, Индии, в 1963 году экс-
понировались на ВДНХ, в 1964 году 
были представлены на междуна-
родных ярмарках в Брно, Пловди-
ве, Лейпциге. И это лишь несколько 
славных страниц из жизни предпри-
ятия, работавшего в XXI веке под на-
званием «Магнитогорский завод ме-
таллургического машиностроения».
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 Елена КУКЛИНА

 Тыл – фронту   

Вклад в Победу внесли труженики эвакуированного Вклад в Победу внесли труженики эвакуированного 
в Магнитогорск завода горного оборудования в Магнитогорск завода горного оборудования 

Жестокий удар Жестокий удар 
по фашизмупо фашизму 
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 Традиция

 Заветное

 Ольга ПЯТУНИНА

Сохраняем памятьСохраняем память

 Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

городского совета ветеранов

  Ежегодно в патриотической акции принимают участие тысячи магнитогорцев

Инициаторами ее проведения 
традиционно выступают админи-
страция и совет ветеранов города, 
фирма «Долг». Они решили вспом-
нить военную историю Магнитки, за-
печатленную в монументах и памят-
никах, чтобы на конкретных приме-
рах рассказать школьникам, какой 
вклад в Великую Победу внес наш 
город и его жители. 

В патриотической акции примут 
участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла и, конеч-
но, молодежь. Сегодня в Магнитогор-
ске проживают 154 участника Великой 
Отечественной, 76 бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, 20 жи-
телей блокадного Ленинграда и чуть 
больше двух тысяч тружеников тыла. 
Все они нуждаются в нашей заботе и 

внимании. Для каждого из них День 
Победы – святой праздник.

− Думаю, что мы действительно 
делаем великое дело, сохраняя па-
мять о том времени, − сказал на за-
седании оргкомитета по подготовке 
благотворительной акции председа-
тель городского совета ветеранов 
Александр МАКАРОВ.

Традиционно мероприятие начи-
нается со встречи ветеранов с юны-
ми магнитогорцами. Уроки мужества 
и торжественные линейки пройдут 
во всех школах города, затем пред-
ставители школ и военно-патриоти-
ческих клубов с гостями отправятся 
на специально оформленных авто-
бусах и трамвае к месту проведения 
торжественного митинга у монумен-
та «Тыл – Фронту».

Предполагается, что на митинг 
прибудут представители четырнад-
цати образовательных организаций, 
педагоги, ветераны, труженики ты-
ла, военнослужащие запаса, предста-
вители общественных организаций 
Магнитогорска, чтобы отдать долж-
ное погибшим героям. Участники ми-
тинга почтят память погибших мину-
той молчания и возложат гирлянды 
и цветы к Вечному огню. Затем по 
традиции на автобусах школьники 
и ветераны проследуют «Маршру-
том памяти» на Левобережное клад-
бище, где пройдут основные меро-
приятия у братских могил умерших 
от ран в госпиталях во время Вели-
кой Отечественной войны, погиб-
ших в Афганистане и Чечне. Стало 
традицией обязательное посеще-

ние в сопровождении представите-
лей металлургического комбината 
могилы директора ММК в годы вой-
ны Григория Носова.

В заключение юные участники 
акции получат «сухой паек» и отбу-
дут на автобусах до своих школ. А 
для почетных гостей приготовлены 
«фронтовой обед» и возможность 
общения с друзьями и активистами 
городского совета ветеранов.

В этом году ожидаются и новше-
ства: все участники «Маршрута памя-
ти» получат юбилейные значки. Та-
кие же значки будут вручать в шко-
лах самым достойным ребятам за 
активное участие в военно-патри-
отической работе. Кроме того, каж-
дый участник маршрута получит фото 
на память. А ветеранам Великой От-
ечественной войны во время «фрон-
тового обеда» подарят еще и круж-
ки с юбилейным логотипом.

В этом году в акции примут уча-
стие шесть военно-патриотических 
клубов. Их воспитанники после уча-
стия в митинге у монумента «Тыл – 
Фронту» посетят один из шести па-
мятников города – им расскажут о 
героях-первостроителях Магнит-
ки у памятников Первой палатке и 
Первостроителям-комсомольцам, 
посетят ребята также памятник Ме-
таллургу на Вокзальной площади, 
памятник народному директору 
Ивану Ромазану, увидят звезды на 
Аллее Славы. 

Память 
в письмах
Исполнилось 
75 лет Александру 
Валасникову

Он человек известный в Маг-
нитогорске, организатор патри-
отической акции «Маршрут памя-
ти», член президиума Магнитогор-
ского городского совета ветеранов, 
президент производственной фир-
мы «Долг». На его счету немало до-
брых дел. Долгое время возглав-
лял комсомольский оперативный 
отряд, завоевал авторитет у своих 
товарищей и создал настоящую ко-
манду сподвижников, на которую 
опирается и в настоящее время. 
Александр – генератор больших 
планов и начинаний, самое значи-
мое из них – организация «Марш-
рута памяти», благотворительной 
акции в честь Дня Победы.

Один из его друзей пред-
седатель городского сове-
та ветеранов Александр МА-
КАРОВ рассказал и о том, что 
знают немногие – о необычных 
страницах в жизни Александра 
Алексеевича и его жены Лидии 
Прокофьевны. Они поженились 
55 лет назад, практически сразу 
молодой муж ушел в армию на 
долгих три года. И все три года 
каждый день они писали друг 
другу письма о жизни, о люб-
ви. Письма до сих пор береж-
но хранятся в семье.

Александр Макаров, тронутый 
этой историей, даже посвятил ей 
стихотворение: «Письма! Что зна-
чат они для солдата? Письма! Как 
он их ждет! Бумажный конверт, 
скупая строка адресата, ох, и дол-
го к нам почта идет. «Рота, почта!» 
Этот зов, как импульс тока, действу-
ет на солдат. «Рота, почта!» Окру-
жили дневального, и только серд-
ца стучат...» 

 Юбилей
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4 мая состоится XV городская 4 мая состоится XV городская 
благотворительная акция благотворительная акция 

«Маршрут памяти», «Маршрут памяти», 
посвящённая Дню Победы посвящённая Дню Победы 

и 100-летию комсомолаи 100-летию комсомола

Подготовке к этой знаменательной 
дате, значимой для многих горожан, 
прошедших в рядах комсомола шко-
лу жизни, гражданственности и па-
триотизма, было посвящено зональ-
ное совещание областного организа-
ционного комитета, которое прошло 
во Дворце спорта имени Ивана Ро-
мазана Магнитогорска.

Участниками встречи стали ве-
тераны комсомола, представители 
оргкомитетов различных уровней 
по подготовке к юбилею: междуна-
родного «Комсомолу – 100», Челя-
бинского областного, Магнитогор-
ского городского и четырех близ-
лежащих районов − Агаповского, 
Кизильского, Нагайбакского и Верх-
неуральского. На совещании говори-
ли о ходе реализации юбилейных ме-
роприятий, обсуждали намеченные 
программы, согласовывали совмест-
ные действия, высказывали предло-
жения и пожелания. 

Выступающие рассказали о хо-
де выполнения городского плана 
мероприятий к 100-летию комсомо-
ла, в рамках которого уже проходят 
и будут проходить встречи комсо-

мольских лидеров, ветеранов строй-
отрядов с молодежью, «круглые сто-
лы», «диалоги поколений», эстафета 
«Книга комсомольских поколений и 
славных дел комсомольцев», конкур-
сы, фестивали патриотической и ав-
торской песни, спортивные соревно-
вания, конкурсы сочинений, презен-
таций. Пока же собирают материалы 
для экспозиций, тематических выста-
вок, связанных с историей комсомо-
ла, которые будут развернуты в музе-
ях, учебных заведениях в преддверии 
праздника. Готовится к установке ме-
мориальная доска Владиславу Куш-
нареву, видному общественно-поли-
тическому деятелю Магнитогорска. В 
1968 году он как первый секретарь 
Магнитогорского горкома комсомо-
ла принимал высшую награду стра-
ны – орден Ленина, которым была 
награждена городская комсомоль-
ская организация.

Председатель правления Челя-
бинского областного обществен-
ного благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени По-
ляничко, заместитель председа-
теля областного оргкомитета Ле-

онтий РАБЧЕНОК и член оргко-
митета «Комсомолу – 100» Юрий 
СТАРИКОВ, который был первым 
секретарем Челябинского обкома 
ВЛКСМ с 1980 по 1983 год, подчер-
кнули важность сохранения памяти 
о славных делах и подвигах комсо-
мола. С этой целью за тысячу дней 
до юбилея в области началась эста-
фета «Никто не забыт, ничто не забы-
то», продолжаются акции «Зеленая 
волна» и «Бессмертный полк», гото-
вится к изданию книга «100 имен в 
истории областной организации».

В свою очередь областной фонд 
«Будущее Отечества» имени Полянич-
ко учредил общественную медаль «100 
лет ВЛКСМ», которой будут награжде-

ны самые активные воспитанники ком-
сомола, выполняющие общественные 
обязанности и важные поручения по 
сохранению и передаче подрастаю-
щему поколению социального опыта 
и традиций. Также медалью могут быть 
поощрены юноши и девушки за дости-
жение высоких показателей в труде, 
учебе, спорте, за творческие успехи. 

Своими планами о подготовке к 
100-летию комсомола поделились и 
члены делегаций Агаповского, Ки-
зильского, Нагайбакского и Верх-
неуральского районов. Участников 
встречи заинтересовала инициати-
ва кизильчан по поводу проведения 
областного автопробега, посвящен-
ного юбилею ВЛКСМ. Они отметили 

его важность и полезность, поблаго-
дарили магнитогорцев за гостепри-
имство и выразили готовность про-
должать совместную работу по до-
стойной встрече юбилея. 

Встреча завершилась на высокой 
эмоциональной ноте стихотворени-
ем Бориса Ручьева «Наш комсомоль-
ский горком», которое проникновен-
но прочитал председатель совета 
южного отделения Челябинского 
областного благотворительного 
фонда «Будущее Отечества» име-
ни Поляничко Виктор СМЕЮЩЕВ.

Не расстанусь Не расстанусь 
с комсомоломс комсомолом

В конце октября Ленинский В конце октября Ленинский 
коммунистический союз коммунистический союз 

молодёжи отметит 100-летиемолодёжи отметит 100-летие

  Их связала юность комсомольская...
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 Преемственность

  Спортивным увлечениям все возрасты покорны

Ветераны в строю
Во Дворце спорта им. Ивана Ромазана 
прошёл открытый кубок Магнитогорска 
по волейболу, посвящённый дню Великой Победы, 
среди мужских команд ветеранов

В состязаниях приняли участие команды ветеранов 50 лет и старше из на-
шего города, Белорецка, а также команда Магнитогорск-ММК. В группе 60 лет 
и старше состязались шесть сборных − Магнитогорска, Сибая, Еманжелинска, 
Орска, Миасса и Троицка. По регламенту соревнований команды ветеранов 
50 плюс играли в круг, а команды ветеранов 60 плюс были поделены на две 
группы «А» и «Б». 

В полуфинальную часть соревнований среди ветеранов 60 плюс пробились 
команды Магнитогорска, Сибая, Орска и Миасса. В первом полуфинале побе-
ду над командой из Миасса одержали магнитогорцы, во втором же полуфина-
ле Орск в трех партиях одолел Сибай. В матче за третье место Сибай оставил 
без бронзовых медалей ветеранов из Миасса, а в игре за высшие награды в 
упорной борьбе магнитогорская команда забрала «золото» и Кубок Магнито-
горска. В группе сборных ветеранов возрастом 50 и старше победителем ста-
ла команда Магнитогорск-ММК, которая в матче за золотые награды выиграла 
2:1 у команды Магнитогорска, «бронза» досталась представителям Белорецка. 

 Стадион

 Владимир ТЕЛКОВ

Она касается проведения в вете-
ранских организациях района исто-
рико-мемориальной патриотической 
акции – эстафеты Книги комсомоль-
ских поколений. На первом этапе 
предполагалось провести в школах 
встречи ветеранов комсомола горо-
да всех поколений с учащимися, рас-
сказать о делах членов ВЛКСМ, пока-
зать комсомольскую атрибутику. Все 
мероприятия должны быть оформ-
лены в Книге эстафеты.

Прошло полгода со дня старта 
эстафеты в октябре 2017 года. На се-
годняшний день встречи ветеранов 
комсомола и учащихся состоялись в 
двенадцати школах Правобережного 
района. Везде рассказы активистов 
ВЛКСМ разных поколений слушали 
с большим интересом, школьники 
задавали вопросы. А с каким благо-
говением рассматривали они ком-
сомольские значки! Все встречи не 
похожи одна на другую, где-то они 

проходили в форме комсомольского 
собрания, где-то в виде литературно-
музыкальных композиций об исто-
рии комсомола, о его орденах, мо-
лодых героях войны и труда. И вез-
де их сопровождали презентации 
о деятельности и истории ВЛКСМ.

В театральном центре «Вдохно-
вение» встреча с ветеранами про-
шла в форме литературного флеш-
моба «Молодая гвардия». Его участ-
никами стали учащиеся школ города 
и Правобережного центра дополни-
тельного образования детей. Учащи-
еся старших классов подготовили вы-
ступления о становлении комсомо-
ла, о его деятельности и значении в 

разные годы, о героях-комсомоль-
цах, о поэтах и писателях, помогав-
ших юным членам организации сво-
им словом, вспомнили и спели ком-
сомольские песни. Особое место в 
выступлениях ребят было уделено 
комсомольским стройкам. При этом 
история Магнитостроя заняла одно 
из центральных мест. 

На встрече присутствовали по-
четные гости-комсомольцы прошлых 
лет.  Галина МЯКУШКО, член коор-
динационного совета работников 
образования, во времена своей мо-
лодости была секретарем комсомоль-
ского совета. Она рассказала учащим-
ся о наградах союза молодежи. Вик-

тор СМЕЮЩЕВ, почетный ветеран 
Магнитогорска, был комсоргом ме-
таллургического комбината и членом 
ЦК ВЛКСМ, присутствовал при награж-
дении в 1968 году Магнитогорской 
комсомольской организации орде-
ном Ленина. 

На встречу пришли также предсе-
датель культурно-массовой комис-
сии президиума совета ветеранов 
Правобережного района Тамара 
САПОГИНА, старший прапорщик, 
ветеран афганской войны Миха-
ил ГОРНУШЕНКО и главный специ-
алист управления образования ад-
министрации города Елена КИСЕ-
ЛЕВА, которые поделились своими 
историями комсомольской юности.  

А в детской картинной галерее 
прошел концерт-реконструкция «В 
песнях расскажем о том, как мы жи-
ли...» Зал был оформлен в стиле вре-
мен СССР, воссозданы стилизован-
ные зоны, костюмы и атрибутика из-
готовлены студийцами арт-студии 
Photomagic, воспитанниками те-
атральной мастерской «Чудесный 
час» и школы моды «Номер ОДиН», а 
также лидерами Лаборатории семей-
ного творчества. Был создан мини-
музей «Славные дела комсомольцев». 

Все эти мероприятия направле-
ны на сохранение исторической па-
мяти, увековечивание славных дел 
комсомольцев и молодежи, переда-
чу лучшего опыта ВЛКСМ – юноше-
ского общественного движения на-
шей страны − современным моло-
дежным объединениям. 
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Без прошлого нет будущегоБез прошлого нет будущего
Правобережный совет ветеранов 
выступил с инициативой, 
посвящённой 100-летию ВЛКСМ 

 Людмила ПЕТРОВА, 
председатель комиссии 

по связям со СМИ 
Правобережного 
совета ветеранов

 Сотрудничество

Семь лет назад 
Нине Шмелёвой 
предложили 
возглавить КТОС №8

Это 129-132 микрорайоны: 
60 многоэтажных домов, более 
13 тысяч жителей, две школы, три 
детских сада, детская библиотека. 

Что и говорить, очень ответ-
ственный участок работы, бес-
покойная должность. Но у обще-
ственницы было преимущество, 
ведь она много лет проработа-
ла в домоуправлении и не пона-
слышке знала систему жилищно-
коммунального хозяйства, была 
знакома со многими жителями. Да 
и пенсионный возраст подошел, 
к тому же Шмелева не из тех, кто 
сидит без дела. Человек нерав-
нодушный, ответственный, общи-
тельный, доброжелательный – эти 
качества как раз для тех, кто ра-
ботает с населением.

Жизнь председателя КТОСа – 
сплошная круговерть. Не пере-
честь, сколько всего надо успеть 
сделать и по намеченному плану, 
и по сигналам жителей, и по вне-
запным ситуациям, ведь ЖКХ – 
очень проблемное хозяйство. Но 
за семь лет у Нины Шмелевой по-
добрался актив, на который всегда 
можно опереться. За работу с ве-
теранами отвечает Людмила ША-
ВЕРНЕВА. Еще на калибровочном 
заводе комсомолкой она актив-
но участвовала в общественной 

жизни. Неравнодушное отноше-
ние ко всему, что происходит во-
круг, желание прийти на помощь 
остались у нее на всю жизнь. Ее 
заботой охвачены более четырех 
тысяч пенсионеров, 10 участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, более 70 тружеников тыла.

За спортивную работу отве-
чает Валерий НОГ ТЕВ. Актив-
ные помощники председате-
ля – Вера БАТА Л О В А, Лидия 
СКВОРЦОВА. За семь лет в этом 
комитете территориального са-
моуправления накоплен богатый 
опыт работы с населением, ко-
торым можно поделиться с дру-
гими КТОСами. Такой вывод сде-
лал президиум совета ветеранов 
Орджоникидзевского района, на 
заседании которого был заслу-
шан отчет Шмелевой. Благодаря 
тому, что налажено взаимодей-
ствие, полное понимание меж-
ду КТОСом, управляющей ком-
панией «ЖРЭУ-3» и депутатом 
26-го избирательного окру-
га Сергеем КОРОЛЕМ , удается 
многое сделать в микрорайонах. 
Особая благодарность депута-
ту, который выполняет не толь-
ко наказы избирателей, но и по-
могает детским дошкольным уч-
реждениям, школам, библиотеке, 
много внимания уделяет благо-
устройству территории. Благо-
даря депутату удалось отстоять 
закрытие «комнаты здоровья», 
которая функционирует в КТО-
Се четыре года. Не надо идти в 

полик линику, чтобы измерить 
давление, сделать укол, привив-
ку. Оборудована спортивная пло-
щадка, обустроены парковочные 
места около некоторых домов, 
в округе реализуется програм-
ма «Комфортная городская сре-
да». Жители участвуют в конкур-
се «Чистый город»: высаживают 
цветы, облагораживают придо-
мовые территории.

Здесь не забыты пожилые лю-
ди и дети, малоимущие семьи и 
юбиляры. Поздравляют, устраива-
ют праздники с чаепитием. Само-
деятельные артисты из клуба «Ра-
дуга» всегда готовы выступить с 
концертной программой. Недав-
но они порадовали песнями и тан-
цами необычную аудиторию − в 
клубе собрались дети погибших 
защитников Отечества, которые 
состоят в общественной органи-
зации «Память сердца». Благода-
ря депутату Сергею Королю двад-
цати ветеранам в торжественной 
обстановке вручены знаки «Члену 
семьи погибшего защитника Оте-
чества». Некоторые из них приш-
ли с фотографиями своих отцов, и 
для них эта медаль, так они ее на-
зывают, − символ памяти о близ-
ких людях, а теперь и семейная 
реликвия, которую сохранят вну-
ки и правнуки.

Остается только позавидовать 
такому тандему: КТОС – депутат – 
управляющая компания.

Есть чему поучитьсяЕсть чему поучиться

 Людмила ПЕРЕСКОКОВА
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  В роли Грязного выступил солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов

 Вива опера

 Елена КУКЛИНА

Его открыла русская опера – «Цар-
ская невеста» Николая Римского– 
Корсакова. Накануне состоялась 
встреча с исполнителями главных 
партий спектакля и дирижером по-
становки – главным дирижером 
Магнитогорского театра оперы и 
балета Эдуардом НАМОМ. 

Магнитогорцам по сей день па-
мятна «Царская невеста», открывшая 
«Вива опера» позапрошлого года. Тог-
да на сцене блистали солистка «Ге-
ликон-оперы» Ирина САМОЙЛО-
ВА, тенор из уральской столицы 
Дмитрий РОЗВИЗЕВ и необычай-
но яркий челябинский дуэт Любаши 
и Грязного – Анастасия ЛЕПЕШИН-
СКАЯ и Сергей ГОРДЕЕВ. Певческая 
карьера номинантки «Золотой маски» 
Анастасии Лепешинской, с первой 
встречи ставшей любимицей магни-
тогорской публики, вскоре стреми-
тельно пошла на взлет, ныне она со-
листка «Новой оперы» и приглашен-
ная солистка многих театров России. 

На сей раз публике было пред-
ложено насладиться игрой не менее 
интересного состава «Царской не-
весты». В фестивальной постановке 
принял участие один из лучших ис-
полнителей партии Грязного − при-
глашенный солист Большого и Ма-
риинского театров екатеринбур-
жец Александр КРАСНОВ, много 
гастролирующий сегодня за рубе-
жом, как оказалось, внучатый пле-
мянник Анны Герман. 

По выражению директора маг-
нитогорской оперы Ильи КОЖЕВ-
НИКОВА, этот Грязной аутентичен – 
уж очень мужская суть артиста соот-
ветствует роли. Прямолинейность, 
характерная для истинного сибиря-
ка, и буйный нрав Краснова успели 
стать притчей, и в притчу эту, как ни 
прискорбно, вписано несколько драк 
с дирижерами по поводу творческих 
разногласий и, в частности, взглядов 
на русскую музыку… 

В зрелом возрасте и в статусе из-
вестного артиста Александру, разу-
меется, приходится обуздывать эмо-
ции, зато вся его внутренняя свобо-
да и сокрушительная мощь красиво 
воплощаются в образе Грязного. Не 
мешают этому и спортивное тело-
сложение солиста – когда-то в судь-
бе Александра Краснова спорт и му-
зыка соревновались за первенство, 
и его громоподобный бас-баритон, 
рождающий воспоминания о рус-
ских богатырях и так заворажива-
ющий зарубежных поклонников 
оперы. Голосовые данные Алексан-
дра, учившегося когда-то в музы-
кальном колледже на джазового пи-
аниста и одновременно – в акаде-
мии физкультуры, случайно заме-
тил его будущий педагог по вокалу 
и однофамилец…

− Это моя любимая партия, я очень 
люблю все русское, не только оперу, 
− говорит Краснов о Грязном. − Это 
единственная роль, где мне не нужно 
играть как актеру, – настолько сильно 
я переживаю эту партию, настолько 
тесно она переплетается с моим муж-
ским началом. Это партия «на вынос-
ливость», в которой важно соблюсти 
баланс актерской игры и вокала. Ес-
ли сильно форсировать голос, слож-
нее дотянуть до конца. 

Премьера Александра Краснова 
в «Царской невесте» на сцене Боль-
шого театра состоялась в 2013 году. 
Каков его Грязной в каждой из по-
становок, зависит прежде всего от 
исполнительницы роли Любаши, ее 
типажа и интерпретации роли, рас-
сказал артист.

На фестивале «Вива опера» впер-
вые на одной сцене с Александром 
Красновым партию Любаши испол-
няла хорошо знакомая магнитогор-
цам солистка Пермского театра опе-
ры и балета, дважды номинировав-
шаяся на «Золотую маску» за лучшую 
женскую роль Наталья БУКЛАГА.

− Для меня это партия «на пре-
одоление», она написана для русско-
го центрального меццо-сопрано, а у 
меня голос более высокий, к тому же 
он лучше ложится на европейскую 
музыку. Моя Любаша звучит непри-
вычно. За три года, что я пою партию, 
я сделала ее «под себя». Но все это 
не мешает мне любить ее. Участие в 
фестивальной постановке для меня 
– приключение, и оно тем интерес-
нее, что рядом на сцене будет истин-
ный Грязной. А то ведь иногда быва-
ет, приходится «раскачивать» испол-
нителя этой партии… Мои коллеги, 
видевшие Александра Краснова в 
этой роли, говорят, что это потряса-
ющий Грязной.

Одну из центральных ролей 
спектакля – боярина Лыкова – ис-
полнил молодой, но очень перспек-
тивный солист Самарского театра 
оперы и балета Антон КУЗЕНОК, 
обладатель мягкого и высокого ли-
рического тенора, лауреат между-
народных вокальных конкурсов. 
Антон всего два года назад окончил 
Саратовскую консерваторию, но 
уже зарекомендовал себя как раз-
ноплановый артист: в его доволь-
но обширном для молодого певца 
репертуаре с русским боярином 
Лыковым и романтиком Ленским 
соседствуют характерные роли − 
Юродивый из «Бориса Годунова», 
Задрипанный мужичок из «Леди 
Макбет», партии из оперетт. А в 
промо-ролике балета «Эсмеральда» 
самарского театра Антон отметил-
ся в образе… горбуна Квазимодо.

Партия царской невесты Марфы 
стала важным рубежом в творческой 
судьбе солистки магнитогорской 
оперы, выпускницы Уральской 
государственной консерватории 
Ольги БОГОЯВЛЕНСКИХ, ранее пев-
шей в хоре Екатеринбургского те-
атра оперы и балета. В нашем театре 
Ольга уже спела Виолетту и Татьяну, 

а партию Марфы готовила к фести-
валю «Вива опера». Работа эта бы-
ла нелегкой:

− Марфа не очень близка мне по 
характеру, она − простая девушка, ро-
мантичная. Я буду играть не себя, − 
говорит Ольга. – Мне все-таки ближе 
Виолетта из «Травиаты», более дра-
матически наполненная роль. Поэ-
тому, работая над Марфой, я испы-
тала большой азарт.

Весь этот «азартный» состав пред-
стояло «привести к одному знамена-
телю» дирижеру Эдуарду НАМУ, 
имеющему большой опыт фестиваль-
ных постановок, где все случается 
«впервые и вновь». 

− Я впервые дирижирую «Цар-
ской невестой» на «Вива опера», − 
рассказал Эдуард Вилорьевич. – 
Вообще каждый фестиваль и каж-
дый спектакль очень интересны, 
это возможность познакомиться 
с новыми идеями и концепциями. 
Все участники фестивальных спек-
таклей обычно осознают, что вре-
мени на репетиции мало, поэтому 
стараются поскорее найти взаимо-
понимание на сцене. И здесь глав-
ное – музыка.

…А в фестивальном плане за 
русской оперой следуют «Трави-
ата» Джузеппе Верди и «Севильский 
цирюльник» Джакомо Пуччини, за-
вершит фестиваль яркий гала-кон-
церт. Магнитогорцы увидят лучших 
солистов и дирижеров мировой 
оперы. Это официальный голос 
Фонда Лучано Паваротти Чин-
ция ЧЕНТОНЦА (Италия), солист 
театра «Ла Скала» Благой НАКО-
СКИ (Македония), голос Центра 
Пласидо Доминго Иезус АЛЬВА-
РЕС (Италия), солистка Большого 
театра Олеся ПЕТРОВА, итальян-
ские дирижеры Мирко РОВЕРЕЛ-
ЛИ, Раффаэле МАСКОЛО и другие 
известные артисты.

Выносливость, Выносливость, 
преодоление, преодоление, 
азартазарт

В Магнитогорске проходит 
XII Международный фестиваль 
оперного искусства
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У истока 
национальных 
мелодий
Региональный 
детский 
фестиваль-конкурс 
татарской 
и башкирской музыки 
прошёл в нашем городе 
в 22-й раз. 

Дом музыки принимал 65 ребят, 
обучающихся в детских школах ис-
кусств и музыкальных школах Бело-
рецка, Сибая, Учалов, Аскарово, посел-
ка Обручевский, а также учащихся Маг-
нитогорского дома музыки, ДШИ №2, 
4, музыкальной школы-лицея МаГК, 
ЦМО «Камертон». Дипломы первой 
степени получили домристка Руфи-
на ХАФИЗОВА из Аскаровской ДШИ, 
трио скрипачей из Белорецка – Ма-
рия ФЕДОРОВА, Лиана СУЛЕЙМА-
НОВА, Регина ИБРАГИМОВА, юная 
пианистка Малика АЗИЕВА из маг-
нитогорской ДШИ-4. Гран-при до-
стался Марьям АМИНЕВОЙ из Си-
байской ДМШ. Все участники на-
граждены дипломами и подарками, 
благодарственными письмами отме-
чены преподаватели и концертмей-
стеры. Победители регионального 
творческого смотра теперь готовят-
ся к поездке на международный об-
ластной детско-юношеский конкурс 
татаро-башкирской музыки, который 
состоится в Челябинске. 

 Дебют

Большой 
фестиваль 
для маленьких
Возможность 
проявить свои 
таланты на сцене 
предоставляет 
магнитогорским 
дошколятам 
зональный фестиваль 
детского творчества 
«Карапуз». 

22 апреля в 12.30 на сцену центра 
«Камертон» выйдут более 150 малень-
ких артистов в возрасте от трех до ше-
сти лет, чтобы показать свое искусство 
в номинациях «Хоровое пение», «Хо-
реография», «Творческое музицирова-
ние», «Вокал», «Инструментальное ис-
полнительство». По своей теплой ат-
мосфере фестиваль «Карапуз» очень 
похож на детский семейный празд-
ник, а по масштабам – на большой кон-
церт, где каждый ребенок вовлекается 
в творческий процесс. В разные годы 
участниками фестиваля становились 
детские творческие коллективы и со-
листы из Магнитогорска, Фершампену-
аза, Агаповки, поселков Остроленский, 
Кассельский и других населенных пун-
ктов Южного Урала. В этот раз творче-
ский марафон продлится почти четы-
ре часа. Помимо концертных номеров 
в фойе центра «Камертон» будет орга-
низована выставка работ юных худож-
ников. В завершение праздника всех 
маленьких артистов наградят памят-
ными дипломами и подарками с фе-
стивальной символикой. Стать зрите-
лями фестиваля могут все желающие. 

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

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy сlub» (16+)
16.00 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
17.00 «Comedy сlub» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy сlub. Дайджест» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy сlub» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Песни» (16+)
02.35 Комедия «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети. 5 лет» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

(12+)
08.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.15 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Огненный ангел». 

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

(12+)
15.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Вива, опера!» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

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

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

Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
01.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
 23.55 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия – Россия. 
Трансляция из Финляндии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания)

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

17.55 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку

19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Марсель» – «Зальцбург» 
(Австрия)

22.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.15 «Наши на ЧМ» (12+)
23.35 «Новости»
23.40 «Федор Емельяненко. Лучшие 

бои» (16+)
00.40 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Ганновер» (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

07.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
09.00 «Известия»
10.20 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брейн-ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Детективный триллер «Шерлок 

Холмс. Игра теней» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) 

08.00, 09.15 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.25, 12.05, 16.05 Т/с «Плач 

перепелки» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»

16.20, 23.15 Т/с «Плач перепелки» 
(16+)

23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

23.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармонии»

12.40 «Энигма». «Эммануэль Паю» 
(0+)

13.25 «Сказки из глины и дерева» 
(0+)

13.40 Д/с «Великое расселение 
человека» (0+)

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Валерия Гергиева» 

(0+)
16.05 «Письма из провинции» (0+)
16.30 «Билет в Большой» (0+)
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист» (0+)
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)
17.50 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Сад на свалке» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
21.20 «Линия жизни» (0+)
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.45 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармонии»

02.10 «Искатели» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа 
00.23.09

08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Comedy сlub в Юрмале» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Затерянные в космосе» 

(16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.25 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)
04.30 «Модный приговор» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
13.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.15 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
05.15 «Вся правда» (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 «Чай втроем» (М) 
09.15 «Уральский металл» (М) 
09.20 «Юрисконсульт» (М)
09.25 «Спорт ММК» (М)
09.30 «Кинозал» (М)
09.35 «Интернет-вести» (М)
09.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч) 

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
01.15 Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Звезды футбола» (12+)
09.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж (12+)

10.55 «Новости»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-1978 г. 

Финал. Аргентина – Нидерланды
14.25 «Новости»
14.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.30 «Россия ждет» (12+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на спорт!»
16.50 «Автоинспекция» (12+)
17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция – Россия. Прямая 
трансляция из Швеции

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

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

23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты. 
Прямая трансляция из Испании

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

03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

05.15 «Высшая лига» (12+)
05.40 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Прямая трансляция 
из США

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Тамарка» (16+)

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)

04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Комедия «Пингвины мистера 

Поппера» (0+)
14.05 Комедия «Мышиная охота» (0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (16+)
21.00 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. На краю 
света» (12+)

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

00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Комедия «Мышиная охота» (0+)
02.55 Криминальный боевик «Осиное 

гнездо» (16+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Весна» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (6+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 27.04.2018 г.
10.00, 12.05 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
12.00, 16.00 «Военные новости»

14.25, 16.05 Докудрама «Титаник» 
(12+)

16.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

22.20, 23.15 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 27.04.2018 г.

01.20 Х/ф «Сошедшие с небес» (0+)
02.55 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)
12.25 «Сказки из глины и дерева» 

(0+)
12.35 Д/ф «Сибиряковская 

экспедиция» (0+)
13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Валерия Гергиева». 

И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор (0+)

16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

16.15 «Пешком...» (0+)
16.50 «Острова» (0+)
17.30 Х/ф «Идиот» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – Последний 
богатырь» (0+)

21.15 Х/ф «Крамер против Крамера» 
(16+)

23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/ф «Танец на экране» (0+)
00.20 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Один день в универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 М/ф «Подводная братва» (12+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
01.45 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
09.10 Фильм-сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10.35 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

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

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 

с А. Нуждиным» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Детектив «Десять стрел для 

одной» (12+)
21.15 Детектив «Снайпер» (16+)
23.05 «События» 
23.20 Детектив «Оружие» (16+)
01.05 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.50 Д/ф «Мой ребенок – вундеркинд» 

(12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКомандандандандуюуюуюуюуууууу парпарпарпарррадоадоадоадоддд м ям ям ям я!» !»!» !» (12(12(12(12(( +)+)+)+)

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – Последний 
богатырь». Сказочный сезон (6+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе» 

(12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(16+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«П«П«П«П«ПП«ППППППравравравраврраврраврраво но но ноо о о но ноо нна па па п а праврарараара ду»ду»» (1(16+)

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

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Челси»

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леганес»

12.50 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США

14.50 «Новости»
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции

17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 
Прямая трансляция

22.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

02.15 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из Баку 
(0+)

04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Лацио»

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)
05.25 Т/с «Чужая милая» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Анимация «Савва. Сердце воина» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (16+)
12.45 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. На краю 
света» (12+)

16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.35 Детективный триллер «Шерлок 

Холмс. Игра теней» (16+)
19.05 Анимация «В поисках Дори» (6+)
21.00 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.40 Комедия «Американский пирог» 
(16+)

01.30 Комедия «Городские девчонки» 
(12+)

03.15 Комедия «Мальчишник» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Докудрама «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+) 
01.35 Х/ф «Просто Саша» (0+)
03.05 Х/ф «Безымянная звезда»
 (0+)

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 
(0+)
07.00 Х/ф «Идиот» (0+)
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Шуми-городок» (0+)
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе» 
(0+)
13.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.45 Д/ф «Танец на экране» (0+)
14.45 Х/ф «Фантоцци» (12+)
16.30 «Гений» (0+)
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова» 

(0+)
18.00 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Концерт «Березка» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
21.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
00.15 Х/ф «Фантоцци» (12+)
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе» (0+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

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

Центрального рынка;ул. Советская, 170;  
пр. К. Маркса, 130, 183б.

Натяжные потолки Натяжные потолки с установкойс установкой
АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45
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УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор» ТВ. Обмен. Пр. Ле-

нина, 98/1. Т. 59-00-74;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

301-28-16;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
  «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67;
 крыши, пристройки, бани, за-

боры. Т. 8-900-072-12-82;

 отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

 ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;

  телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-968-116-07-77;
  дрова дешево. Т. 8-982-319-

73-33;
 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

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

Т.: 8-904-804-28-36, 8-908-826-58-71;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 вахтер на полдня. Т. 8-952-513-

24-10;
 охранник. Т. 8-908-054-12-25;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49;
  вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18;
 электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники, мастера по 
ремонту металлургического оборудо-
вания. Т.: 45-53-25, 55-01-84;
 офис-менеджеры. Оформление. 

Ул. Ворошилова, 28а. Т. 8-963-478-
94-93.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 диплом, выданный МГМА в 1997 г.
на имя А. В. Звездина;
 диплом №0372386, выданный 

СПТУ №41 в 1993 г. на имя К. Н. 
Якубова;
 диплом №129357, выданный ПЛ 

№41 в 1998 г. на имя Е. А. Зайцевой.

Каждую субботу в ГДК г. Белорецка 
проводит сеансы 

БЛОКИРОВАНИЯ ОТ АЛКОГОЛИЗМА 

врач-нарколог 
Наиль Исламович ЗАРИПОВ. 

Цена 5000 р., г. Уфа. Тел. 8 (919) 603-25-60. 
Лиц. ЛО-50-01-07483 от 15 мая 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приглашаем на работу:
Оператора заправочных станций

 Требования:

– опыт работы в аналогичной должности;
– удостоверение оператора заправочных станций; 

(АГЗС) 4 разряда.
Условия:

– график работы 1/3 (сутки);
– з/плата: от 17 000 руб.;
– официальное трудоустройство.
Информация о компании и вакансиях представлена 

на сайте http://novatek-azk.ru
Отдел по работе с персоналом: 8 (351) 245-51-13 (доб. 525)
Simakina.tv@novatek-azk.ru

Уважаемые члены 
ПГК «Гаражи Цементник»! 

Отчетное собрание уполномоченных членов 

ПГК «Гаражи Цементник» состоится 5 мая в от-

делении МОУ СОШ №13 по адресу: ул. Войкова, 

60 в 11.00.
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Инкубатор на Ближнем 

реализует суточных и подрощенных 

цыплят-бройлеров 

породы ROSS-308 для населения.

Цена оборудования – от 990 рублей

Все подробности по телефону 8 (3519) 45-58-28

Доступное Телевидение в каждый Дом!!!

20 бесплатных Телеканалов 

БЕЗ ежемесячной абонентской платы

ПоздравляемПоздравляем
Алексея Митрофановича 

БРУЕВА,БРУЕВА,  
почетного металлурга, ветерана 
Магнитки и труда, с 80-летием! 
Желаем здоровья, благополучия!

Анна, Виктор и Надежда

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

Т.: 26-58-19, 45-13-17, 
8-982-299-33-14

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

Лиц. №10089 от 26.10.2012 г. серия 74ЛО1 №0000014

Трудоустройство по многим 
профессиям.

Обучение по следующим  профессиями
Выдаются документы  установленного образца

– Косметолог– Парикмахер– Классический массаж
– Мастер ногтевого сервиса (наращивание ногтей, гель, гель-лаки)
– Педикюрша (аппаратный педикюр)
– Младшая медицинская сестра по уходу за больными               – Санитарка
– Медицинский регистратор
– Администратор широкого профиля
– Инструктор по фитнесу
– Финансовый консультант
– Страховой агент
– Агент по недвижимости
– Бухгалтерский учет со знанием 
программы «1С: Бухгалтерия»
– Продавец, кассир торгового зала
– Кладовщик
– Повар – Пекарь-кондитер – Повар-кондитер
– Сметное нормирование и ценообразование в строительстве «Гранд-Смета»
– Ландшафтное проектирование
– Дизайн искусство интерьера (CorelDraw, PhotoShop, 3Dmax)
– WEB-дизайн – Швея 2, 3 разряда

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

Компьютерные курсы:
- Оператор-наладчик ФПК
- Сетевое администрирование
- ПользовательПК
- 1С: Бухгалтерия
- 1С: Управление торговлей
- 1С: Управление персоналом

- Аvto-Cad

Уважаемые акционеры Открытого акционер-
ного общества  «Магнитогорскмежрайгаз» (ОАО 
«М.газ»)! 

Совет директоров ОАО «М.газ» сообщает о проведе-
нии годового общего собрания акционеров в форме со-
брания (совместного присутствия), которое состоится  
16 мая 2018 г. в 15.15 по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, – 23 апреля 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2017 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых чле-
нам Совета директоров и членам ревизионной комис-
сии Общества по результатам работы в 2017 году. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Утверждение количественного состава Счетной 

комиссии Общества.
10. Утверждение персонального состава Счетной 

комиссии Общества.

Начало  регистрации лиц, принимающих участие в 
общем собрании акционеров, – 15.00.

Акционер, прибывающий на годовое общее собра-
ние акционеров, должен иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Предста-
витель акционера должен иметь паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями 
ст. 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 
апреля по рабочим дням с 9.30 до 16.00 (перерыв с 
12.00 до 12.45) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Горь-

кого, д. 27.

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами по городским сезонным 

(садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 года                                                                                                                                 
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с 16.04.2018 по 30.04.2018

8
ост. «рынок «Радуга вкуса» – 
ост. «с/т «Дружба»

9.00 19.00 1 60 6

11
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Богатый остров» 

9.20 19.50 1 80 6

12
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Им. Мичурина»

9.00 19.00 1 60 6

14
ост. «рынок «Новый город» – 
ост.  «с/т «Магнитострой»

9.00 18.00 1 60 7

23
ост. «Полевая» – ост. «с/т 
«Коммунальщик»

9.00 19.00 1 60 6

25
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Металлург-2»

9.00 19.00 1 60 7

26
ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Кали-
бровщик»

9.15 18.45 1 80 6

27
ост. «пл. Привокзальная» – 
ост. «с/т «Цементник»

9.00 19.00 1 60 6

28
ост. «рынок «Новый город» –  
ост.  «с/т «Метизник»

9.00 19.00 1 60 6

29
ост.«рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Металлург-6, 7»

9.00 18.00 1 60 7

34
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Коммунальщик»

8.00 19.50 1 80 7

35
ост. «Полевая» – ост. «с/т «Бо-
гатый остров»

9.00 19.00 1 60 6

38
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Зеленая долина»

9.00 18.00 1 60 6

с 01.05.2018 по 31.05.2018

8
ост. «рынок «Радуга вкуса»  – 
ост. «с/т «Дружба»

8.00 19.00 1 60 8

11
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Богатый остров» 

8.00 19.50 1 80 8

12
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Им. Мичурина»

8.00 19.00 1 60 8

14
ост. «рынок «Новый город» – 
ост.  «с/т «Магнитострой»

8.00 19.30 2 30 18

23
ост. «Полевая» – ост. «с/т 
«Коммунальщик«

8.00 19.30 2 30 16

25
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Металлург-2»

8.00 19.30 2 30 16

26
ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Кали-
бровщик»

8.00 18.45 1 60 6

27
ост. «пл. Привокзальная» – 
ост. «с/т «Цементник»

8.00 19.00 1 60 8

28
ост. «рынок «Новый город» –  
ост. «с/т «Метизник»

8.00 19.00 1 60 8

29
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост.  «с/т «Металлург-6, 7»

8.00 19.30 2 30 18

34
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Коммунальщик»

7.00 21.10 2 40 16

35
ост. «Полевая» – ост. «с/т «Бо-
гатый остров»

8.00 19.00 1 60 8

38
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Зеленая долина»

8.00 19.00 1 60 8

с 01.06.2018 по 31.08.2018

8
ост. «рынок «Радуга вкуса» – 
ост. «с/т «Дружба»

8.00 21.00 1 60 10

11
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Богатый остров» 

8.00 21.10 1 80 8

12
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Им. Мичурина»

8.00 21.00 1 60 11

14
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Магнитострой»

8.00 21.30 2 30 22

23
ост. «Полевая« – ост. «с/т 
«Коммунальщик»

8.00 21.00 2 30 18

25
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Металлург-2»

8.00 21.30 2 30 20

26
ост. «ЛПЦ» – 
ост. «с/т «Калибровщик»

8.00 19.45 1 60 7

27
ост. «пл. Привокзальная» – 
ост. «с/т «Цементник»

8.00 21.00 1 60 10

28
ост. «рынок «Новый город» –  
ост. «с/т «Метизник»

8.00 21.00 1 60 10

29
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Металлург-6,  7»

8.00 21.30 2 30 22

34
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Коммунальщик»

7.00 21.10 2 40 16

35
ост. «Полевая» – ост. «с/т «Бо-
гатый остров»

8.00 21.00 1 60 10

38
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Зеленая долина»

8.00 21.00 1 60 10

с 01.09.2018 по 30.09.2018

8
ост. «рынок «Радуга вкуса» – 
ост. «с/т «Дружба»

8.00 20.00 1 60 9

11
ост. «Художественная школа» 
– ост.  «с/т «Богатый остров» 

8.00 21.10 1 80 8

12
ост. «рынок «Радуга вкуса» – 
ост. «с/т «Им. Мичурина»

8.00 20.00 1 60 9

14
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Магнитострой»

8.00 20.00 1 60 10

23
ост. «Полевая» – ост. «с/т 
«Коммунальщик»

8.00 20.30 2 30 18

25
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Металлург-2»

8.00 20.00 1 60 9

26
ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Кали-
бровщик»

8.00 18.45 1 60 6

27
ост. «пл. Привокзальная» – 
ост. «с/т «Цементник»

8.00 20.00 1 60 9

28
ост. «рынок «Новый город» –  
ост. «с/т «Метизник»

8.00 20.00 1 60 9

29
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Металлург -6, 7»

8.00 20.00 1 60 10

34
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Коммунальщик»

7.00 21.10 2 40 16

35
ост. «Полевая» – ост. «с/т «Бо-
гатый остров»

8.00 19.00 1 60 8

38
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Зеленая долина»

8.00 19.00 1 60 8

с 01.10.2018 по 16.10.2018

8
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Дружба»

9.00 19.00 1 60 6

11
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Богатый остров» 

9.20 19.50 1 80 6

12
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Им. Мичурина»

9.00 19.00 1 60 6

14
ост. «рынок «Новый город» – 
ост.  «с/т «Магнитострой»

9.00 18.00 1 60 7

23
ост. «Полевая» – ост. «с/т 
«Коммунальщик»

9.00 19.00 1 60 6

25
ост. «рынок «Новый город» – 
ост. «с/т «Металлург-2»

9.00 19.00 1 60 7

26
ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Кали-
бровщик»

9.15 18.45 1 60 6

27
ост. «пл. Привокзальная» – 
ост. «с/т «Цементник»

9.00 19.00 1 60 6

28
ост. «рынок «Новый город» –  
ост.  «с/т «Метизник»

9.00 19.00 1 60 6

29
ост. «рынок «Радуга вкуса» –
ост. «с/т «Металлург-6, 7»

9.00 18.00 1 60 7

34
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Коммунальщик»

8.00 19.50 1 80 7

35
ост. «Полевая» – ост. «с/т «Бо-
гатый остров»

9.00 19.00 1 60 6

38
ост. «Художественная школа» 
– ост. «с/т «Зеленая долина»

9.00 18.00 1 60 6

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента 

В. И. Ленину возле МГТУ имени Г. И. Носова 
состоится возложение цветов, посвящен-
ное дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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 Хотите – верьте...  Зарядка для ума

13
тысяч 

Проще простого
Это универсальное средство 
отмоет всё!

Натрите на крупной терке обычное хозяйствен-
ное мыло. Пропорции такие: на 100 граммов мыла 
добавляем 100 граммов горячей воды. Взбиваем все 
венчиком до крепкой пены, а потом всыпаем туда 
75 граммов соды. Полученную смесь можно при же-
лании облагородить любым эфирным маслом. Сред-
ство моет на ура и посуду, и раковину, и ванну. Отлич-
но убирает жир, а кафель после него и вовсе блестит!

Дом является проекцией тела 
и души человека. Все, что находит-
ся в жилище, связано с нашими же-
ланиями и подсознанием, с нашим 
будущим. Есть вещи, которые могут 
засорять энергетику помещений. А 
темные силы просто обожают грязь, 
свалки, немытые тела и грязные ду-
ши. Поэтому не захламляйте свой 
дом и избавляйтесь от плохих ве-
щей. К таким относятся, например, 
порванная или негодная одежда и 
обувь, посуда со сколами и трещи-
нами, неисправные бытовые пред-
меты, разбитые или треснувшие зер-
кала. Будьте осторожны с картина-
ми: полотна с изображением чего-то 
дискомфортного для взора нару-
шают душевный покой, негативно 

влияют психологически. Изобра-
жения оскаленных морд диких жи-
вотных создают агрессивность, не-
рвозность и негатив в отношениях 
домочадцев, могут провоцировать 
споры и скандалы. 

Не храните в квартире вещи с 
негативным прошлым или напоми-
нающие о чем-то грустном. Избегай-
те мебели с острыми углами, режу-
щими пространство. Откажитесь и 
от живых вьющихся растений – они 
обладают свойством притягивать к 
хозяевам разнообразные болезни. 
Считается также, что лианы и вью-
ны ведут к женскому одиночеству. 
Нельзя также держать в доме камы-
ши, а хвойные ветки уместны лишь 
в период новогодних праздников.

Если на уборку долго плевать, она 
становится влажной.

***
Как хорошо было Диогену: пыль из 
бочки выдул – хата убрана!

***
Убраться из дома гораздо легче, чем 
в нем.

 Улыбнитесь!

Шик, блеск, 
красота!
Весна – 
традиционное время 
для санитарной уборки

Тысячи магнитогорцев прини-
мают сегодня участие в Днях чисто-
ты, приводя в порядок любимый го-
род. Горячая пора наступает и у хо-
зяек: душа требует чего-то нового, 
чистого, свежего. Весна – та самая 
пора, когда приходит желание при-
вести в порядок свои дела и занять-
ся уборкой в квартире. Если вы уже 
готовы к трудовым подвигам, возь-
мите на заметку несколько правил, 
которые сократят время уборки и 
позволят справиться с ней легко и 
играючи. Заведите, например, ма-
ленькие мусорницы в каждой ком-
нате, и тогда вам не придется то и де-
ло бегать до «главной». Средства для 
очистки поверхностей храните там, 
где они необходимы: порошок для 
чистки сантехники – в ванной или в 
кухне, средство для стекол – рядом 
с зеркалами. Это значительно сэко-
номит время на их поиск при уборке.

Если выбрать стиль «минимал» 
в оформлении квартиры – приби-
раться будет намного легче. Мини-
мизируйте декоративность: чтобы 
обеспечить уют, достаточно оста-
вить в комнате одну-две статуэтки. 
Маленькие элементы (лаки для ног-
тей, косметика) лучше хранить в ко-
робочках, чтоб при уборке не под-
нимать каждый.

 Генеральная уборка

Хорошо сказано!
«Только тот, кто моет пол, 

знает, как надо вытирать 
ноги».

Илья ИЛЬФ, 
писатель

 Хозяйке на заметку

Моем, 
чистим, 
убираем
Знаете ли вы, что...

… осколки разбитой чашки мож-
но собрать скотчем – это быстро и 
надежно.

… налет на кастрюлях и чайни-
ках легко убрать газировкой типа 
«колы» или «спрайта» – достаточно 
залить ее в емкость и оставить на 
час-полтора.

… ржавчина с плиты исчезнет, 
если протереть ее поверхность го-
рячим растительным маслом, а жир-
ные пятна можно вычистить, посы-
пав горячую плиту солью и проте-
рев бумагой. 

… пластмассовые вещи, краны 
и смесители с успехом очищает зуб-
ная паста. Ею же можно очистить по-
верхность утюга.

… черный чай из трех пакети-
ков на стакан воды – отличная эко-
замена средству для мытья стекол.

…придать залежавшемуся ков-
ру свежесть поможет крахмал. По-
сыпьте им ковер, оставьте на полча-
са, а затем пропылесосьте. Крахмал 
впитает в себя всю грязь и ароматы.

… молоко прекрасно очищает 
грязь со многих поверхностей. Им, 
например, можно протирать зерка-
ла и пластик для придания блеска. 

… чтобы не протирать пыль 
каждый день, можно смешать шам-

пунь с водой и антистатиком (1:1) 
и этим раствором протереть по-
верхности. Два-три следующих 
дня пыль вас не побеспокоит.

… главная хитрость при 
уборке – «правило пяти». Каж-
дый раз, наводя порядок в 

одной из комнат, обя-
зательно выбрасы-
вайте как мини-
мум пять вещей 

(старый журнал, 
ненужная закол-
ка для волос – все 

то, что не использо-
валось уже годами). 

Лишнее – долой!
Какие вещи не стоит держать дома

 Полезные мелочи

тарелок, арелок, 

8 тысяч чашек, 8 тысяч чашек, 

18 тысяч ножей, 18 тысяч ножей, 

ложек и вилок ложек и вилок 

перемывает перемывает 

за год семья, за год семья, 

состоящаясостоящая

из четырех из четырех 

человекчеловек

  Почему день, когда я мою, готовлю, стираю, убираю, называется «выходной»?

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате каждая циф-
ра встречалась бы только один раз. 
Еще одно условие: во всех клетках 
одного цвета не должно быть по-
вторяющихся цифр. 

www.graycell.ru

Если уборку проводить пореже, то ее 
результаты будут намного очевиднее! 

***
Генеральная уборка чревата неожи-
данными находками.

***
На 105-й минуте размышлений, с че-
го начать уборку, приняла, наконец, 
решение: а не попить ли мне чаю?

***
Самое любимое в уборке квартиры 
– гоняться за кошкой с пылесосом.

***
Лучший способ убедить жену сде-
лать генеральную уборку квартиры 
– рассказать ей про заначку, кото-
рую спрятал неизвестно где.
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УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Магнитогорска
______________ С.Н. Бердников

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2019 год  «06» апреля 2018 года  город Магнитогорск

Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городско-
го округа на 2019 год были назначены постановлением администрации города от 14.03.2018 №2645-П 
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2019 год».

Постановление администрации города от 14.03.2018 №2645-П «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городского окру-
га на 2019 год», Порядок учета предложений к проекту актуализации схемы теплоснабжения Маг-
нитогорского городского округа на 2019 год и участия граждан в обсуждении были опубликованы 
16.03.2018 в газете «Магнитогорский рабочий», проект актуализации схемы теплоснабжения Магни-
тогорского городского округа на 2019 год был размещен 15.03.2018 на официальном сайте города по 
адресу: http://www.magnitogorsk.ru/.

Заседание комиссии по проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемы тепло-
снабжения Магнитогорского городского округа на 2019 год (далее – Комиссия) для рассмотрения 
поступивших предложений и замечаний субъектов обсуждения (далее – предложения) состоялось 
06.04.2018 в здании администрации города Магнитогорска (пр. Ленина, 72, каб. 315).

На заседании присутствовали председатель и все члены Комиссии.
За периоды с 15.03.2018 по 30.03.2018 замечаний и предложений по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2019 год не поступало.
Комиссией единогласно приняты решения:
1. Внести в проект актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 

2019 год изменения с учетом замечаний и предложений Комиссии.
2. Признать публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорско-

го городского округа на 2019 год состоявшимися.
Приложение: копия протокола заседания комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2019 год, на 2 л. в 1 экз.
Заместитель главы города Магнитогорска Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018                                                                           № 4076-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», № 117 «О создании административных комиссий в городе Маг-
нитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 
№ 6899-П «Об утверждении персонального состава административных комиссий города Магни-

тогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 3 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.04.2018 №4076-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 30.06.2010 № 6899-П
Состав административной комиссии города Магнитогорска (по Ленинскому району)
Канаев К. С. – председатель комиссии, заместитель главы администрации района
Калинин С. А. – заместитель председателя комиссии, инженер общего отдела администрации Ле-

нинского района города Магнитогорска
Казарова Д. К. – секретарь комиссии (с правом голоса), ведущий специалист отдела развития и бла-

гоустройства района администрации Ленинского района города Магнитогорска
Иные члены комиссии:
Колобова С. Н. – главный специалист отдела развития и благоустройства администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска
Нестеренко А. В. – инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации города Магнитогорска
Николаев А. Г. – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администра-

ции Ленинского района города Магнитогорска
Начальник правового управления администрации города Магнитогорска М. В. КУРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                           № 4105-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление), 
следующие изменения:

1) в главах 1, 4, 6 приложения к постановлению слова «Берсенев Алексей Михайлович» заменить 
словами «Леушина Елена Сергеевна»;

2) главы 1, 4, 6 приложения к постановлению дополнить словами «Швыдкий Аркадий Игоревич – ве-
дущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского райо-
на города Магнитогорска».

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 - руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                           № 4106-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу постановления администрации города: 
1) от 06.12.2011 № 14571-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги при 

посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и прожи-
вающим на территории города Магнитогорска, Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи 
с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска»;

2) от 28.12.2016 № 16351-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
06.12.2011 № 14571-П»;

3) от 25.03.2015 № 4234-П «О внесении изменений в постановление   администрации города от 
06.12.2011 № 14571-П»;

4) от 18.10.2013 № 14133-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
06.12.2011 № 14571-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 Хох-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                           № 4107-П

О внесении изменения в постановление главы города от 13.01.2009 № 100-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «Об 

областном бюджете на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов», Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года № 184  «Об утверждении бюджета города 
Магнитогорска на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 13.01.2009 № 100-П  «Об установлении расходных обяза-

тельств города Магнитогорска в сфере социальной защиты населения» (далее – постановление) из-
менение, пункт 3 постановления дополнить подпунктом 25 следующего содержания: «25) на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

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 Хох-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                          № 4108-П

Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования, оказываемые ИП Исакаев Ш.Н., на муниципальных маршрутах

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 6 Закона 
Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябин-
ской области», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнито-
горске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственно-
му развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.02.2018 № 2, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования, оказываемые ИП Исакаев Ш.Н., на муниципальных маршрутах в размере 
20,00 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Элбакидзе Ю. С. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018                                                                           № 4164-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 28.08.2015 № 11494-П
В соответствии с пунктом 19 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 
05.07.2011 № 7451-П «О Порядке разработки и утверждения стандартов качества муниципальных ус-
луг в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.08.2015 
№ 11494-П «Об утверждении Стандарта качества предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта» изменение, 
пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «13. Потребителями муници-
пальной услуги являются физические лица».

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 Хох-

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018                                                                           № 4165-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17428-П
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города 
от 05.07.2011 № 7451-П «О Порядке разработки и утверждения стандартов качества муниципальных 
услуг в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17428-П «Об утверждении Стан-

дарта качества предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальных услуг по 
спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта» изменение, пункт 13 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции: «13. Потребителями муниципальной услуги являются фи-
зические лица».

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 Хох-

лова А. В.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                           № 4109-П

Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимате-
ля Исакаева Шамиля Наилевича по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 
16.04.2018 по 16.10.2018 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года №233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города   Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-



нимателю Исакаеву Ш. Н. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 (приложение № 1).
2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Исакаеву Ш. Н. на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 (при-

ложение № 2).
3. Индивидуальному предпринимателю Исакаеву Шамилю Наилевичу обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.04.2018. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 17.04.2018 №4109-П
ГРАФИК организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю Исакаев Ш. Н. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018  
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1 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 9:20 19:50 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 6 2 646,00 195,00 2 841,00

2 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 60 9:00 19:00 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 6 1 359,00 150,00 1 509,00

3 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 30 9:15 18:45 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 80 6 576,00 420,00 996,00

4 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 170,00 255,00 1 425,00

5 28 ост. «рынок «Новый город» - ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 188,00 270,00 1 458,00

6 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 8:00 19:50 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 7 2 446,50 195,00 2 641,50

7 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 890,00 150,00 2 040,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с16.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 11 275,50 1 635,00 12 910,50

с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

1 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 8:00 19:50 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 8 7 291,20 403,00 7 694,20

2 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 60 8:00 19:30 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 2 30 16 7 489,60 620,00 8 109,60

3 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 30 8:00 18:45 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 6 1 190,40 868,00 2 058,40

4 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 3 224,00 527,00 3 751,00

5 28 ост. «рынок «Новый город» - ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 3 273,60 558,00 3 831,60

6 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 7:00 21:10 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 40 16 11 556,80 806,00 12 362,80

7 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 5 208,00 310,00 5 518,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 39 233,60 4 092,00 43 325,60

с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.

1 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 8:00 21:10 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 8 21 638,40 1 196,00 22 834,40

2 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 60 8:00 21:00 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 2 30 18 25 005,60 1 840,00 26 845,60

3 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 30 8:00 19:45 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 7 4 121,60 2 576,00 6 697,60

4 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 8:00 21:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 11 960,00 1 564,00 13 524,00

5 28 ост. «рынок «Новый город» - ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 8:00 21:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 10 12 144,00 1 656,00 13 800,00

6 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 7:00 21:10 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 40 16 34 297,60 2 392,00 36 689,60

7 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 10 19 320,00 920,00 20 240,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. 128 487,20 12 144,00 140 631,20

с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.

1 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 8:00 21:10 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 8 7 056,00 390,00 7 446,00

2 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 60 8:00 20:30 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 2 30 18 8 154,00 600,00 8 754,00

3 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 30 8:00 18:45 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 6 1 152,00 840,00 1 992,00

4 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 8:00 20:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 9 3 510,00 510,00 4 020,00

5 28 ост. «рынок «Новый город» - ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 8:00 20:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 9 3 564,00 540,00 4 104,00

6 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 7:00 21:10 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 40 16 11 184,00 780,00 11 964,00

7 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 5 040,00 300,00 5 340,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. 39 660,00 3 960,00 43 620,00

с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г.

1 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 9:20 19:50 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 6 2 822,40 208,00 3 030,40

2 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 60 9:00 19:00 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 6 1 449,60 160,00 1 609,60

3 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 30 9:15 18:45 ГАЗ ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ 1 60 6 614,40 448,00 1 062,40

4 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 248,00 272,00 1 520,00

5 28 ост. «рынок «Новый город» - ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 267,20 288,00 1 555,20

6 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 8:00 19:50 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 80 7 2 609,60 208,00 2 817,60

7 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 2 016,00 160,00 2 176,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 12 027,20 1 744,00 13 771,20

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2018 г. по 16.10.2018 года  254 258,50 машино - километров   
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

             
Приложение № 2 

к постановлению администрации города 
от 17.04.2018 №4109-П 

Направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Исакаев Ш. Н. на период с 16 .04.2018 по 16.10.2018 

№ маршрута Направление

11 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Богатый остров»

23 ост.»Полевая» - ост.» с/т «Коммунальщик»

26 ост.»ЛПЦ» - ост.» с/т «Калибровщик»

27 ост.»пл. Привокзальная» - ост.» с/т «Цементник»

28 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Метизник»
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34 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Коммунальщик»

35 ост.»Полевая» - ост.» с/т «Богатый остров»

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                                     № 4110-П

Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Связинского Андрея Анатольевича по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 
16.04.2018 по 16.10.2018 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 
2015 года №233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Магнито-
горска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю Связинскому А. А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 

16.10.2018 (приложение №1).
2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Связинскому А. А. на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 (при-

ложение №2).
3. Индивидуальному предпринимателю Связинскому Андрею Анатольевичу обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.04.2018. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 17.04.2018 №4110-П
ГРАФИК организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  Связинский А.А.  по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018  по 16.10.2018 
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с 16.04.2018 по 30.04.2018

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Дружба» 10 60 9:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 900,00 150,00 1 050,00 

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 9:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 224,00 150,00 1 374,00 

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой» 17,8 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 869,00 270,00 2 139,00 

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 2 005,50 270,00 2 275,50

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Металлург -6,7» 14,4 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 512,00 150,00 1 662,00

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина» 17,2 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 548,00 195,00 1 743,00

с 01.05.2018 по 31.05.2018

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Дружба» 10 60 8:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 2 480,00 310,00 2 790,00 

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 8:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 3 372,80 310,00 3 682,80 

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой» 17,8 60 8:00 19:30  ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 18 9 932,40 1 116,00 11 048,40

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 8:00 19:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 16 9 473,60 1 116,00 10 589,60

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Металлург -6,7» 14,4 60 8:00 19:30  ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 18 8 035,20 620,00 8 655,20

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина» 17,2 60 8:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 265,60 403,00 4 668,60

с 01.06.2018 по 31.08.2018

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Дружба» 10 60 8:00 21:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 9 200,00 920,00 10 120,00 

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 8:00 21:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 11 13 763,20 920,00 14 683,20 

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой» 17,8 60 8:00 21:30  ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 22 36 027,20 3 312,00 39 339,20

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 8:00 21:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 20 35 144,00 3 312,00 38 456,00

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Металлург -6,7» 14,4 60 8:00 21:30  ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 22 29 145,60 1 840,00 30 985,60

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина» 17,2 60 8:00 21:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 15 824,00 1 196,00 17 020,00

с 01.09.2018 по 30.09.2018

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Дружба» 10 60 8:00 20:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 9 2 700,00 300,00 3 000,00 

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 8:00 20:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 9 3 672,00 300,00 3 972,00 

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой» 17,8 60 8:00 20:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 5 340,00 540,00 5 880,00

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 8:00 20:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 9 5 157,00 540,00 5 697,00

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Металлург -6,7» 14,4 60 8:00 20:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 4 320,00 300,00 4 620,00

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина» 17,2 60 8:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 128,00 390,00 4 518,00

с 01.10.2018 по 16.10.2018

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Дружба» 10 60 9:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 960,00 160,00 1 120,00 

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 9:00 19:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 305,60 160,00 1 465,60 

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой» 17,8 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 993,60 288,00 2 281,60

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 2 139,20 288,00 2 427,20

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» -ост.» с/т «Металлург -6,7» 14,4 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 612,80 160,00 1 772,80

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина» 17,2 60 9:00 18:00  ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 651,20 208,00 1 859,20

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 240 895,50

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2018 по 16.10.2018 года составит 240 895,50 машино - километров
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 17.04.2018 №4110-П
Направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Связинский А. А. на период с 16 .04.2018  по 16.10.2018 

№ маршрута Направление

8 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.» с/т «Дружба»

12 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.»с/т «Им. Мичурина»

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой»

25 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Металлург-2»

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.» с/т «Металлург  - 6,7»

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина»

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ 



Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 17.04.2018 №4111-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим 
лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 23.05.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,                       пр. Ленина, 
72 (здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  19.04.2018 года в рабочие дни с 08-30 
до 12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 18.05.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 
(здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию 
по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте 
администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.
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1 ул. Советская, 123 3644 595 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

2 ул. Советская, 26 1797 520 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

3 пр. Карла Маркса 
и ул. Правда, юго-
восточный угол

457 357 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

4 пр. Ленина, 78 (не-
четная сторона)

426 84 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

5 Белорецкое шоссе, 
в районе УПТК, кон-
струкция 1

1691 504 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

6 за постом ГИБДД 
№1 по дороге на г. 
Челябинск (справа) 
(конструкция №1)

1650/ 
2007

524 Односторон-
ний щит

18,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

7 пр. К. Маркса, 62 1337/н 390 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 пр. Ленина, 84 (не-
четная сторона)

427 89 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 пр. Ленина, 116, на-
против Ледового 
дворца

1488/н 132 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 ул. Труда, в районе 
жилого дома №22

1801 528 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 пересечение ул. 
Советская с ул. Вок-
зальной

423 428 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

12 пересечение ул. Со-
ветская и ул. Заве-
нягина, в кольце

327 150 Двухсторон-
ний щит

64,0 162 432,00 16 243,00 162 432,00

13 ул. Профсоюзная, 
10 (остановка «Про-
фсоюзная»)

1802 536 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

14 ул. Проселочная, 
28А (конструкция 
№1)

1793 537 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

15 ул. Вокзальная, 92 1399/1н 41 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

16 ул. Советская, 193 1489/н 12 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

17 пр. Ленина, 156, не-
четная сторона

1278/н 183 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пересечение ул. 
Советская и ул. 
50- летия Магнитки 
(северо-восточный 
угол)

1353/4н 15 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 ул. Галиуллина, 11 1482/н 14 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 ул. Советской Ар-
мии, 51

1265/н 117 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

21 ул. Труда, напротив 
дома № 18

435/н 193 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

22 пр. Ленина, 29 1300/н 202 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

23 пр. К. Маркса, на-
против дома № 73

441/н 376 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

24 ул. Московская, 35 1486/н 3 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

25 ул. Герцена, 35, чет-
ная сторона

1969/н 551 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

26 ул. Вокзальная, 52 1968/н 552 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

27 пр. Ленина, напро-
тив жилого дома 
№124

110 546 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

* - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27 расположены рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 16-00 
ч. 18.05.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 21.05.2018 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
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низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями (каб. 232,237) технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
 В. И. ТРУБНИКОВ

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Заявитель ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(адрес / местонахождение, телефон / факс)
_____________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя № от

Подпись заявителя ________________ ___________________________________
  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
м.п. 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________ 
 
ДОГОВОР № ________ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск        «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с _______
______________________________________________________________________________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска 

Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего на осно-
вании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной сто-
роны, и

______________________________________________________________________________
     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
_____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ 
кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием рекламной 

конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту реклам-

ного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим условия 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Владельца о 
фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уведо-
мить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к 
недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления 
действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с паспортом ре-

кламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной рекла-
мы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города 
Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия установки и экс-
плуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих на-
рушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустрой-
ства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных работ в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с момен-
та получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих на-
рушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустрой-
ства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на производство зем-
ляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социаль-
ной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежа-
щем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расходы по 
ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, установ-
ленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демонта-
же рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-право-
вой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и 
аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструк-
ции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или рас-
торжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, 
подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии 
с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего исполь-
зования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведен-
ных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки ис-
полнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строи-
тельными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Администра-
ция вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения по-
требности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку 
и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается 
и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет __

_________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским 
городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, явля-
ется обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 30 
дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до послед-
него дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сум-
ма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы по 
настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему 
Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу 
расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обяза-
тельным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Владельца 
на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер 
и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, воз-



никшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задолженности, Адми-
нистрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по иным 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с Владельцем, а также по 
обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору не 
взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню в 

размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты факти-
ческого выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей 
по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Догово-
ру за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Админи-
страция вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владе-
лец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной кон-
струкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны 
от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том числе 
и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также санкций за нару-
шение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, уста-

новленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении 

платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Владельцем, кото-

рое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 
3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 
3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии о 
необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. 
При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного 
претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом 
соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момен-
та получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же 
срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 
предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно 
положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор счи-
тается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, установ-
ленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются 
Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Договора, 

Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владель-
ца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, 
что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-

щим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по 

месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация         Владелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018                                                            № 4186-П

Об утверждении Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на предостав-
ление субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, 
инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, 
защите прав и законных интересов, достижению равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграции в общество инвалидов, инвалидов по зре-
нию, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением ра-
бот и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, инвалидам по зрению, инвали-
дам по слуху города Магнитогорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать отраслевую комиссию по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета го-

рода Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, 
осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в обще-
ство инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, инвалидам по 
зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска. 

2. Утвердить Положение об отраслевой комиссии по отбору претендентов на предоставление субси-
дии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции в общество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска (приложение № 1).

3. Утвердить состав отраслевой комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов 
по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достиже-
нию равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в 
общество инвалидов, 

инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам 
по слуху города Магнитогорска (приложение №2). 

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

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

лова А.В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 18.04.2018 № 4186 - П

Положение об отраслевой комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюдже-
та города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по 
слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в об-
щество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, инвалидам по 
зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы отраслевой комиссии по отбору претендентов на 

предоставление субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, 
инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав 
и законных интересов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции в общество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением и иными правовыми 
актами.

3. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств городского бюджета.
2) претендент на получение субсидии - организация, осуществляющая деятельность по реабилитации 

инвалидов по зрению, по слуху, инвалидов, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, по 
слуху, инвалидов, подавшая заявку в Комиссию на получение субсидии;

3) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, посту-
пившее в Комиссию;

4) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией принято 
решение о предоставлении ему субсидии;

5) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией горо-
да Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением 
средств из бюджета города;

6) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование полученной 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг со-
циальной направленности инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска. 

2. Задачи и функции Комиссии
4. Основной задачей Комиссии является проведение отбора претендентов на предоставление субси-

дии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции в общество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска.

5. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок претендентов на получение субсидий;
2) изучение и анализ предоставленных претендентами документов на получение субсидии;
3) принятие решения о соответствии или несоответствии критериям отбора претендента на получение 

субсидии и возможности предоставления субсидии.
6. Претенденты на получение субсидий направляют Комиссии заявку на получение субсидии по уста-

новленной форме с приложением необходимых документов.
7. Заявки претендентов на получение субсидии подлежат обязательной регистрации в журнале заявок.
8. Для рассмотрения Комиссией заявок претенденты на получение субсидии представляют докумен-

ты, определенные Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 
общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим 
деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в общество инвалидов, инва-
лидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам по 
слуху города Магнитогорска. 

9. Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует документы, заявки пре-
тендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии условиям и 
критериям отбора претендента на получение субсидии. 

Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется в виде 
протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается моти-
вированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

10. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям, определенным 
Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней заказным письмом с уве-
домлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении субсидии, подписанный 
всеми членами Комиссии.

11. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям определенным 
Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и в течение трех рабочих дней 
направляет претенденту выписку из протокола.

3. Порядок работы Комиссии
12. Комиссию возглавляет председатель в лице заместителя главы города по социальным вопросам.
13. В состав Комиссии входят представители органов администрации города.
14. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу и осуществляет 

общий контроль выполнения принятых Комиссией решений.
15. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. О месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются телефонограммой.
16. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Ко-

миссии.
17. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего чис-

ла ее членов.
18. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
19. Решение Комиссии принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Комис-

сии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-
миссии.

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 2
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 18.04.2018 № 4186 - П

Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета го-
рода Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по 
слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достиже-
нию равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интегра-
ции в общество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска

Председатель комиссии: 
Хохлов А.В. -заместитель главы города
Заместитель председателя комиссии: 
Михайленко И.Н. -начальник управления социальной защиты населения администрации города
Члены комиссии:  
Амелина Г. М. -начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления соци-

альной защиты населения администрации города
Рыжков С.А. -главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасно-

сти и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Рудь К.В. -главный специалист отдела информационно-правового обеспечения управления соци-

альной защиты населения администрации города
Шинкарук А.А. -заместитель начальника управления социальной защиты населения администра-

ции города
Савичева Н.М. -начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления 

социальной защиты населения администрации города
Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО
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