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 С праздником!  Власть 

Вы – щит 
и опора страны

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества! Наша стра-
на всегда была сильна воинскими 
традициями, мужеством и стойко-
стью российского солдата, един-
ством армии и народа, всегда це-
нила людей, которые выбрали 
своей профессией защиту Роди-
ны. Но сегодня этот праздник го-
раздо шире традиционного во-
инского предназначения – он 
подчеркивает мужское начало 
в человеке, объединяет всех тех, 
кому природа дала силы и харак-
тер быть главой семьи, отстаивая 
ее интересы так же, как защи-
щают интересы Отечества. Это 
праздник людей, сильных духом 
и мужественных сердцем, способ-
ных на любовь и подвиг. Именно 
это делает наш народ непобеди-
мым! Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира, счастья, благопо-
лучия и успешного воплощения 
в жизнь всех начинаний на бла-
го Отечества!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества! В этот день 
мы отдаем дань уважения тем, кто 
в любую минуту готов встать на 
защиту Родины и честно испол-
нить свой воинский долг. Испо-
кон веков мужчина был образцом 
отваги и мужества, защитником 
родной земли. Наши деды и отцы 
воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны и не покладая 
рук трудились в тылу. Слова бла-
годарности выражаю ветеранам, 
которые для всех последующих 
поколений останутся примером 
стойкости и героизма. Служить 
Отечеству – это тяжелая работа, 
которая требует высокого про-
фессионализма и ответственно-
сти. Особые почести сегодня тем, 
кто связал свою жизнь со служ-
бой в Российской армии. Имен-
но от вас зависит безопасность 
нашей страны и ее мирных жи-
телей. Желаю всем защитникам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых професси-
ональных побед и мирного неба 
над головой!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества! В нынешнем 
году мы также отмечаем юбилей 
Красной Армии. Ей исполняется 
100 лет! Слова «защитник Отече-
ства» вбирают в себя понятия че-
сти и достоинства, силы и муже-
ства, обязанности беречь родную 
землю. Желаю горожанам, всем 
нынешним и бывшим военно-
служащим Вооруженных Сил Рос-
сии крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия и успехов на 
благо нашей Родины!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Вчера губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ вы-
ступил с традиционным ежегодным 
посланием в Законодательном со-
брании. Глава региона подвел ито-
ги работы правительства Челябин-
ской области за 2017 год и озвучил 
задачи на ближайшую перспективу. 

На ключевом региональном ме-
роприятии помимо депутатов Зако-
нодательного собрания присутство-
вали руководители федеральных ор-
ганов власти, правоохранительных 
и надзорных структур, члены прави-
тельства Челябинской области, гла-
вы и председатели собраний депута-
тов муниципалитетов, представители 
различных общественных организа-
ций и конфессий. 

Если в прошлогоднем послании 
Борис Дубровский сделал основ-
ной упор на реализацию проектов 
в долгосрочной перспективе в рам-
ках Стратегии до 2035 года, то ныне 
доклад был ограничен временными 
рамками этого года. 

Экология
Тема охраны окружающей среды 

первенствовала в тексте послания не 
случайно. Глава региона отметил, что 
2017 был объявлен в России Годом 
экологии. Тема состояния окружаю-
щей среды как никогда была актуаль-
на для южноуральцев, общественный 
интерес в данном контексте не утихал 
в течение всего года. Многие перво-
очередные экологические меропри-
ятия выполнены, часть предстоит ре-
ализовать. В рамках этого направле-
ния Борис Дубровский пояснил, что в 
работе по защите окружающей среды 
он выступает за последовательность 
действий в рамках существующего за-
конодательства и за развитие совре-
менных технологий, которые не нано-
сят ущерба природе. 

Что касается конкретных шагов, 
руководитель региона обозначил 
сразу несколько первостепенных 
мер: создание кластеров по перера-
ботке твердых коммунальных отхо-
дов, разработку сводных томов рас-
четов по загрязнению атмосферного 
воздуха, внедрение новых природо-
охранных практик на производстве. 
В целом, по словам Бориса Дубров-
ского, охрана окружающей среды 
остается приоритетным направлени-
ем на среднесрочную перспективу:

– Это социально значимая задача, 
которая касается здоровья, самочув-
ствия, комфорта большинства южно-

уральцев. Поэтому эту работу будем 
усиливать с учетом начала промыш-
ленного роста в регионе. 

Экономика
Впервые за последние годы ин-

декс промышленного производства 
Челябинской области показал суще-
ственный рост. Базовыми отрасля-
ми, формирующими экономическую 
мощь региона, по-прежнему остают-
ся металлургия и металлообработка. 
Тем не менее губернатор призвал не 
умалять очевидные достоинства и 
других отраслей, в том числе агро-
промышленного комплекса, сферы 
строительства, производства мебе-
ли, одежды, текстильных изделий, 
обуви, которые набирают обороты 
и демонстрируют стабильный рост. 
Важным является и то, что развитие 
базовых отраслей должно быть син-
хронизировано с ростом доли инно-
вационной продукции, внедрением 
элементов и принципов цифровой 
экономики. Последние четыре года 
правительство области целенаправ-
ленно развивает индустрию инфор-
мационных технологий, чтобы тип 
экономики в перспективе был из-
менен с индустриального на инно-
вационный, – это позволит вывести 
сферу на новый уровень технологи-
ческого уклада. 

Ряд задач по развитию экономи-
ки, по мнению Бориса Дубровско-
го, имеет долгосрочный характер. 
Прежде всего это связано с импор-
тозамещением и выпуском экспор-
тоориентированной продукции. На 
эти цели направлено большинство 
инвестпроектов, реализуемых само-
стоятельно либо привлекаемых в ре-
гион. В рамках поддержки крупных 
участников рынка нельзя забывать о 
тех, кто только делает в предприни-
мательстве первые шаги. Точкой на-
чала большого пути для многих ста-
нет участие в МФЦ «Территория биз-
неса». В Магнитогорске с 2011 года 
реализуется самостоятельный про-
ект по поддержке малого и средне-
го бизнеса МКУ «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор 
(МИБИ)». За тот небольшой период, 
что программа работает в нашем го-
роде, поддержку получили 35 пред-
принимателей.

– Прошедший год стал для нас 
переломным, – отмечает руководи-
тель МКУ «МИБИ» Елена ЕВДОКИ-
МОВА. – Началась глобальная транс-
формация учреждения, что позволи-

ло внедрить новую форму поддержки 
предпринимателей – консультацион-
ную. Теперь, с появлением дистан-
ционного резидентства, стать рези-
дентом бизнес-инкубатора гораздо 
проще. Мы сумели запустить новую 
образовательную программу, в рам-
ках которой повышают свою квали-
фикацию 17 участников, заключили 
соглашение о сотрудничестве с че-
лябинским бизнес-инкубатором, Ин-
дустриальным парком ПАО «ММК». 
В этом году у нас не менее масштаб-
ные планы – цикл практических ма-
стер-классов, которые позволят на-
шим резидентам увереннее работать.

Строительство 
и инфраструктура

В 2017 году более 12 миллиардов 
рублей было направлено на стро-
ительство, ремонт и обслуживание 
областной дорожной сети. В рамках 
президентского проекта «Безопас-
ные и комфортные дороги» наше-
му региону дополнительно напра-
вили миллиард рублей на развитие 
сети. В этом году практика поддерж-
ки продолжится, так же как и уча-
стие Челябинской области в проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В отношении действия 
программы сохранится принцип вы-
бора финансирования для каждого 
объекта на основе волеизъявления 
проживающих в микрорайоне лю-
дей. И в данном случае по примеру 
прошедшего года мнение жителей 
должно быть первостепенно, ука-
зал Борис Дубровский. 

Отметим, что данный проект в 
Магнитогорске в 2017 году активно 
внедрялся, 61 двор и парк у Вечного 
огня реконструированы, подобных 
масштабных мероприятий наш го-
род не видел уже давно. К примеру, 
вот как комментирует ход програм-
мы руководитель ТОС №14 Люд-
мила МИХАЛЕВА:

– Жилые микрорайоны Ленин-
ского района давно нуждались в 
инфраструктурной реконструк-
ции, требовалась замена, а подчас 
и установка нового современного 
оборудования. В двух дворах реали-
зованы пилотные проекты, установ-
лены тренажеры, игровые комплек-
сы, сделаны парковочные карманы. 
И если поначалу людям приходилось 
объяснять, порой уговаривать на уча-
стие, то теперь инициатива по пре-
ображению дворовых комплексов 
исходит от самих жителей. 

Напомнил губернатор Челябинской 
области о необходимости развития стра-
тегии электротранспорта, о возможно-
сти получения льгот для автолюбите-
лей, которые используют газомоторное 
топливо и электродвигатели. Ожидае-
мым стало решение о продлении про-
граммы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. В 2017 году 
улучшили жилищные условия 2,6 тыся-
чи человек. Борис Дубровский заявил, 
что в области продолжится реализация 
программы по расселению аварийно-
го жилищного фонда, признанного та-
ковым после 1 января 2012 года. На эти 
цели будут ежегодно выделять по мил-
лиарду рублей. 

Бюджет области как всегда будет 
социально-ориентированным, сред-
ства традиционно направят на стро-
ительство школ, детских садов, ре-
монты в поликлиниках, больницах, 
учреждениях культуры и образова-
ния. Первоочередными задачами 
остаются забота о простом челове-
ке и качество жизни. 

В числе тех, кто вчера присут-
ствовали на оглашении текста по-
слания, был и председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ. Спикер отме-
тил важность документа, его актуаль-
ность в ряду современных вызовов:

– Губернатор расставил акцен-
ты, коснулся всех сторон жизнеде-
ятельности региона. Есть неплохие 
результаты, просматриваются пер-
спективы. Что для нас важно? Челя-
бинская область активно участвует 
в проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды». В Магнитогор-
ске сейчас идет обсуждение дизайн-
проектов четырех территорий. Мне-
ние горожан будет полностью учтено. 

По словам Бориса Дубровского, 
финансовые ресурсы сосредоточат 
на комплексном решении задач бла-
гоустройства, повышения качества 
дорог, развития муниципальной ин-
фраструктуры. 

Наша область остается привлека-
тельной для инвестиций и людей. В 
этом не последнюю роль играет Маг-
нитогорск. Ведь металлургия и ме-
таллообработка − традиционно ба-
зовые отрасли, их доля в региональ-
ном объеме отгрузки −  60 процентов.

И еще. В скором времени на об-
щественное обсуждение вынесут 
проект Стратегии развития Челя-
бинской области до 2035 года. Этот 
документ станет основой для даль-
нейшей работы. 

 Валентина СЕРДИТОВА
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мировым и национальным трендам
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 История одной фотографии 

Эту фотографию ветераны доменно-
го цеха ММК передали недавно ве-
терану прокатного производства 
комбината Анатолию ТОМЧУКУ. В 
кадре запечатлен момент одного из 
торжеств, приуроченных к 70-летию 
Октябрьской революции. У мемори-
альной доски героям Гражданской 
войны стоят первостроитель Маг-
нитки и ветеран металлургическо-
го комбината Виктор ТОМЧУК (на 
фото третий), а также знатные домен-
щики – Герои Социалистического 
Труда Алексей ШАТИЛИН (второй) 
и Евгений СТОЯНКИН (четвертый). 
История памятного знака, открытие 
которого состоялось в 1987 году, вос-
ходит к событиям вековой давности, 
когда на территории будущего Маг-
нитогорска шли сражения…

В июне 1929 года у подножия 
Магнитной на месте будущей второй 
домны рабочие увидели пирамиду 

из дикого камня, на вершине кото-
рой была установлена красная звез-
да. За расследование тогда взялся 
первостроитель Магнитки комсомо-
лец Виктор Томчук, которому помог 
восстановить цепь событий апреля 
1918 года милиционер Кондрат 
ЖАРИНОВ, бывший казак стани-
цы Магнитной. 

Станица − предшественница на-
шего города не раз в смутное время 
Гражданской войны переходила из 
рук в руки, при этом большинство 
местных казаков старались сохра-
нить нейтралитет. Первого апреля 
1918 года в станицу вошел отряд 
красногвардейцев под командова-
нием Михаила Калмыкова, их пре-
бывание было мирным, пока Маг-
нитную 8 апреля не атаковали белые 
казаки атамана Александра Дутова. 

Узнав о приближении к станице 
отряда прославленного красного ко-

мандира Николая Каширина, белые 
начали отступление, отходя, они до-
просили, а потом то ли зарубили, то 
ли расстреляли под горой Магнит-
ной 12 красных бойцов. Среди по-
гибших были первый председатель 
Совета Магнитной Дмитрий Чумля-
ков, казаки Матвей Казанок, Семен 
Голышев, брат Кондрата Жаринова 
Михаил. Были среди убитых и бой-
цы из отряда Калмыкова, в прило-
жении к одной из газет того време-
ни названы их фамилии: Астахов из 
Кирсы, Соседов из Среднеуральска, 
Подгорный из Верхнеуральска, Ми-
чурин, Забавин и Калугин с Богояв-
ленского завода Уфимской губернии, 
еще два бойца родом из Юрюзани. 

По свидетельствам очевидцев, 
сначала на месте казни и захороне-
ния был установлен дубовый крест, 
а через несколько дней – деревян-
ная доска с именами погибших. Сто-
явший тогда в Магнитной Николай 
Каширин, по легенде, сказал, что 
подвиг погибших воинов достоин 
не деревянной, а золотой доски, и 
высказал пожелание, чтобы потом-
ки выполнили его наказ. 

И вот накануне 70-летия Октябрь-
ской революции памятную золотую до-
ску изготовили в Златоусте. Не сразу бы-
ло принято решение, куда установить 
памятный знак. Сначала он находился 
на пульте управления домны «Комсо-
молка», приблизительно там, где было 

захоронение. Потом доску перенесли в 
цеховой музей. Золотая доска стала па-
мятником всем погибшим в Граждан-
скую войну в окрестностях Магнитной 
горы, где на заре строительства горо-
да и комбината было найдено немало 
братских захоронений.

А та казнь у подножия горы на-
шла отражение в книгах Семена На-
риньяни «Звонок из 1930 года», Евге-
ния Федорова «У горы Магнитной», 
Владилена Машковцева «История 
Магнитки». 

Тридцать лет назад в Магнитке открыли 
памятный знак погибшим героям 
Гражданской войны

По завету По завету 
Николая КаширинаНиколая Каширина

  1987 год, 
открытие доски 
героям Гражданской войны
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 Память улиц

Тем славным Тем славным 
командирам и бойцам...командирам и бойцам...

 

Из когорты Героев
Улиц, запечатлевших в своих на-

званиях события и имена военной 
истории России, в Магнитогорске де-
сятки. Это «общеармейские» наиме-
нования вроде Красноармейской, Со-
ветской Армии, Гвардейской − рань-
ше она была улицей 28 гвардейцев в 
память о подвиге панфиловцев. Есть 
и названия в честь отдельных родов 
войск − Танкистов, Краснофлотская. 

Немало топонимов, напомина-
ющих о заслугах и подвигах людей, 
чьи имена навсегда останутся в па-
мяти благодарных потомков – ве-
ликих полководцев Александра Су-
ворова, Георгия Жукова, Героев Со-
ветского Союза: генералов Михаила 
Ватутина, Ивана Черняховского, пар-
тизанок Зои Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной, летчиков Николая Гастел-

ло, Марины Расковой и других. Пе-
реулок Молодогвардейский, улицы 
Олега Кошевого и Сергея Тюленина 
названы в честь отважных молодых 
подпольщиков Краснодона, боров-
шихся с фашистами во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Другие названия заставляют 
вспомнить о Гражданской войне 
и ее талантливых полководцах Ва-
силии Чапаеве, Василии Блюхе-
ре, Николае Щорсе, Александре 
Пархоменко... 

Несколько улиц Магнитогорска 
названы в честь магнитогорцев − 
Героев Советского Союза, сражав-
шихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Это Иван Тара-
сенко, Петр Казаков, Леонид Дема, 
Василий Паньков, летчики-гастел-
ловцы Петр Надеждин, Иван Би-
бишев. На фронте погиб и стале-

вар-стахановец Алексей Грязнов, 
имя которого носит одна из улиц 
Магнитки.

Воин-мученик
Однако не все магнитогорцы 

знают, в чью честь названа улица 
Смирнова, что находится в поселке 
Димитрова. Между тем в 1944 году 
имя Героя Советского Союза Юрия 
СМИРНОВА стало известно всей 
стране – фронту и тылу. В последу-
ющие годы в память молодого героя 
называли улицы, школы, открывали 
памятники в различных городах быв-
шего СССР. О Юрии Смирнове напи-
саны очерки и поэмы, художники 
создали его портреты. 

Юрий Васильевич был призван в 
ряды вооруженных сил в 1943 году. В 
самом начале его воинской службы 
погиб под Сталинградом отец Юрия, 
и сын твердо решил отомстить за не-
го. В ноябре 1943 года гвардии млад-
ший сержант Смирнов был направ-
лен в действующую армию, сражал-
ся на территории Белоруссии.

Во время наступления нашей ар-
мии Юрий Смирнов был ранен и по-
пал в руки врагов. Во время допро-
са фашисты подвергли комсомоль-
ца зверским пыткам, от которых он 
умер. Юрия живым распяли на стене 
немецкого блиндажа, все тело было 
исколото штыком, в лоб, руки и ноги 
вбиты гвозди... 

Как потом показал на допросе 
один из мучителей Юрия Смирнова 
немецкий «железный генерал» Ганс 
Траут, восемнадцатилетний герой 
под пытками ни слова не сказал о 
передвижении советских танков, а 

по легенде, собрав последние силы, 
плюнул с презрением в лицо немец-
кому офицеру.

Посмертно Юрию Смирнову бы-
ло присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Тогда армейский поэт лей-
тенант гвардии Юрий Чернов писал:

Мы не забудем этого кошмара,
Мы этого злодейства не простим!
Одним испепеляющим ударом,
Гвардейской, лютой, 
                             огневою карой
За Юрия Смирнова отомстим!
Недавно стало известно, что ак-

тивистами православного неком-
мерческого общества имени Героя 
Советского Союза Юрия Смирно-
ва из города Макарьева, где жил ге-
рой, собраны материалы для кано-
низации воина в лике святых ново-
мучеников российских. 

Пропавшая память
История сохранила сведения о 

пребывании в период Гражданской 
войны в казачьей станице Магнит-
ной знаменитого красного коман-
дира Николая КАШИРИНА, уро-
женца Верхнеуральска. В 1936 году 
в память о тех событиях в Магнито-
горске именем Николая Дмитриевича 
был назван левобережный поселок. 

Однако в 1937 году Николая Ка-
ширина, в ту пору начальника Управ-
ления боевой подготовки Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, аре-
стовали. Тогда поселок в Магнитке 
переименовали в честь другой ле-
генды Гражданской войны Василия 
Чапаева. Василий Иванович погиб 
на войне, а потому не мог быть под-

вергнут репрессиям и сохранил свой 
незыблемый авторитет. Имя начдива 
в 1930-х годах гремело и благодаря 
не менее легендарной кинокарти-
не братьев Васильевых. Николая Ка-
ширина же расстреляли в 1938 году 
вслед за братьями Иваном и Петром, 
тоже прославленными участника-
ми Первой мировой и Гражданской 
войн, впоследствии занимавшими 
высокие руководящие посты.

В память братьев Кашириных, 
возможно, уже после их реабилита-
ции во второй половине 1950-х го-
дов была названа одна из улиц по-
селка Старая Магнитка – бывшей 
казачьей станицы. На карте Магни-
тогорска 1998 года она обозначена 
как улица Каширина.

Улица вела от нынешней Каза-
чьей переправы в сторону проспек-
та Маркса. В 1970-1980-х годах шла 
застройка района, был период, ког-
да улица Завенягина была «продол-
жением» Каширина, со временем 
они были объединены под названи-
ем Завенягина, и тогда имя красно-
го командира исчезло с карты Маг-
нитогорска, как и часть поселка, на 
месте которой ныне расположены 
крупные фитнес- и торговый центры. 

По свидетельствам краеведов, в 
1960-х годах улица Каширина там бы-
ла плотно застроена частными подво-
рьями. Южная ее сторона оставалась 
обитаемой до начала 1990-х годов. А 
последний поселковый домик, имев-
ший адрес по переулку Ашхабадскому, 
по воспоминаниям местных жителей, 
исчез с пути строителей в 2002 году.
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Имена на карте города напоминают 
о подвигах защитников Отечества

  Юнкер Николай Каширин, 
будущий красный командир

  Герой Советского Союза 
Юрий Смирнов

 Елена КУКЛИНА
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 Официально

О празднике рассказывал «Магнито-
горский рабочий» 

Рот Фронт!
В 1931 году встречали 13-летие Ра-

боче-крестьянской Красной Армии, 
этой дате магнитогорцы посвящали 
трудовые подвиги. 

Рабочие ударных бригад отчис-
лили двухдневный заработок в фонд 
дирижаблестроения и устроили суб-
ботник, на котором отремонтировали 
паровоз имени 13-й годовщины Крас-
ной Армии.

Магнитогорск гордился красноар-
мейцами, после демобилизации став-
шими ударниками великой стройки, – 
их портреты публиковала в празднич-
ном номере газета. «МР» рассказывал, 
как демобилизованные красноармей-
цы Блохин, Агафонов и Федотов, влив-
шись в бригаду плотников-прогуль-
щиков, внесли в ее работу «желез-
ную дисциплину». Писала газета и о 
демобилизованном красноармейце 
шофере Хмарине, в собственные вы-
ходные занимавшемся ремонтом ли-
музина «Форд» №12, который проста-
ивал из-за поломки.

«По поручению редакции наш бер-
линский корреспондент обратился 
к немецким рабкорам с просьбой вы-
сказаться о том, что они думают 
о Красной Армии и как к ней отно-
сятся широкие пролетарские мас-
сы Германии», − сообщал «МР». В от-
вет на просьбу германские рабочие-
коммунисты писали: «Красная Армия 
является гордостью каждого чест-
ного немецкого рабочего» и переда-
вали «бойцам Красной Армии брат-
ский революционный привет и тро-
екратный «Рот Фронт!» ее вождям». 

К 20-летию Красной Армии 
в 1938 году была учреждена юбилей-
ная медаль – самая первая из совет-
ских медалей. Об этом сообщил нака-
нуне праздника «МР». В том же году 
газета публиковала очерки о полко-
водцах Гражданской войны Василии 
Чапаеве и Николае Щорсе и боевом 

пути Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота, письма красноармейцев 
и воспоминания участников Граждан-
ской войны. Бывший красный парти-
зан Е.  Мамыкин рассказывал о давнем 
бое на будущей территории Магнито-
горска и о крупной победе красных 
партизан над дутовцами, одержан-
ной неподалеку от нашего города − у 
Черной речки.

И танки наши быстры
Большим событием был День Крас-

ной Армии и флота в годы Великой 
Отечественной войны – тогда непре-
взойденные примеры мужества за-
щитников Отечества появлялись еже-
дневно. «МР» рассказывал о подвигах 
солдат и партизан, а также их великих 
предков, включая Дмитрия Донского 
и Александра Невского.  

Подвиги Великой Отечественной 
войны стали одной из главных тем Дня 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота на долгие годы. В 1958 году, на-
пример, «МР» в преддверии 40-летия 
Советской Армии публиковал воспо-
минания участника Великой Отече-
ственной войны Савелия ГЛЕБОВА 
о боевом пути Уральского гвардейско-
го добровольческого танкового кор-
пуса. Формирование создавалось на 
большом патриотическом подъеме 
в 1943 году, в год 25-летия Красной 
Армии. 

«В первые же дни поступило 
100 тысяч заявлений от лучших сы-
нов Урала с просьбой зачислить их 
бойцами корпуса, – писал Савелий Фе-
дорович. – Лучших из лучших отбира-
ли специально созданные комиссии. 
На фронт ушли тысячи передовиков 
производства».

Одновременно проходил сбор до-
бровольных взносов на вооружение 
и снаряжение корпуса и посылок с 
подарками его бойцам. За три неде-
ли на предприятиях Урала были из-
готовлены сверх плана необходимые 
машины, снаряжение, обмундирова-
ние, боеприпасы. В первом мартенов-

ском цехе ММК выдавали для танков 
сверхплановую качественную сталь. 
Среди ударников мартена был участ-
ник Гражданской войны, старейший 
сталевар Магнитки Бобров.

Бойцы корпуса прошли победным 
путем через Курскую битву, Каменец-
Подольск, Львов, Берлин, Прагу и дру-
гие города. В память о подвигах ураль-
ских танкистов и танкостроителей в 
Праге установили на постаменте один 
из уральских танков. 

«28 тысяч орденов и медалей – вот 
награда за многочисленные подвиги 
уральцев-добровольцев. 26 лучших во-
инов корпуса удостоены звания Героя 
Советского Союза», − писал Савелий 
Глебов. Он рассказал и о подвиге до-
бровольца из Магнитогорска Алек-
сандра МАРЧЕНКО, который сумел 
водрузить красный флаг над ратушей 
Львова, пробившись сквозь ураганный 
огонь, и погиб смертью героя. Тогда к 
названию корпуса прибавили слово 
«Львовский» как знак боевого отли-
чия в честь освобожденного города.

В том же номере «МР» писал о том, 
как в 1942 году рабочие ММК собирали 
средства на строительство авиаэска-
дрильи «Магнитогорский металлург» 
− эти самолеты совершали боевые вы-
леты на Сталинградском фронте. По-
том был построен бронепоезд имени 
Магнитогорского комсомола, магнито-
горцы участвовали в сборе средств на 
создание танковой колонны и боевых 
кораблей имени Челябинского комсо-
мола. А врачи нашего города постро-
или на свои средства санитарный са-
молет «Магнитогорский медработник».

«Они сражались 
за Родину»

Героями рубрики «Они сражались 
за Родину» в 1958 году стали участ-
ник Гражданской войны майор в 
отставке С. САЗОНОВ и участник бо-
ев у озера Хасан управдом комхо-
за ММК Ф. ГАГАРИН, а также ветера-
ны Великой Отечественной войны 
электрик «Жилстроя» Иван МОРО-

ЗОВ, начальник смены топливно-
транспортного цеха ТЭЦ Михаил 
ДЕНИСОВ. 

В год сорокалетия Вооруженных 
сил СССР газета писала о многих фрон-
товиках, заступивших в мирное время 
на трудовую вахту в производственных 
цехах и добившихся больших успе-
хов. На одном из газетных фото была 
запечатлена теплая встреча участни-
ков войны – работников кранового за-
вода: командира орудия Г. КАПЛУ-
НА, радистки танковой бригады 
Е. ЕРОФЕЕВОЙ, стрелка-автоматчи-
ка И. ДОБРЕЛИНА, командира ору-
дия И. МАЗАЕВА.  

О бывшем фронтовике сталева-
ре третьего мартеновского цеха 
Павле ФЕДЯЕВЕ написал Н. ЛЮ-
БАНОВ: «Павел Иванович служил 
на катере «морской охотник» №171. 
8 августа 1942 года при несении ох-
раны малой трассы на Ладожском 
озере, снабжавшей осажденный Ле-
нинград, катер вступил в нерав-
ный бой с семью самолетами про-
тивника. В бою были выведены из 
строя все мотористы, пробит ле-
вый мотор, в машинном отделении 
возник пожар.

Старшина Федяев получил тя-
желые ожоги, но не ушел с боевого 
поста. Превозмогая боль, рискуя 
жизнью, он ликвидировал пожар 
и тем самым обеспечил беспере-
бойную работу главных двигате-
лей до конца боя. Своим самоот-
верженным поступком старшина 
Федяев способствовал победе ка-
тера в неравном бою… 

40-летие Советской Армии и 
Военно-Морского Флота старши-
на первой статьи, ныне сталевар-
скоростник Павел Иванович Федя-
ев встречает достойным трудо-
вым салютом. В январе он выплавил 
сверх плана 390 тонн стали. Ко дню 
Советской Армии он и его напар-
ники вновь выдали Родине около 
700 тонн сверхпланового металла».

Как раньше отмечали 
день рождения армии

В городском 
Собрании
Во вторник, 27 февраля, 
состоится заседание 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 
с повесткой:

1.  Об отчете о деятельности Управления 
Министерства внутренних дел России по го-
роду Магнитогорску в 2017 году.

2. О внесении изменений в Устав горо-
да Магнитогорска.

3. О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 19 декабря 2017 года №184 «Об 
утверждении бюджета города Магнитогор-
ска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов».

4. Об информации о мероприятиях по 
озеленению территории города Магнито-
горска, проведенных в 2017 году и плани-
руемых на 2018 год.

5. Об утверждении Положения о про-
грамме комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программе 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, программе комплексного 
развития социальной инфраструктуры го-
рода Магнитогорска.

6. Об основных направлениях и резуль-
татах экспертно-аналитической деятель-
ности Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска.

7. О согласовании передачи в безвоз-
мездное пользование Управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Магнитогорску Челябин-
ской области муниципального имущества 
города Магнитогорска.

8. О внесении изменения в Приложение 
№2 к Решению Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 20 декабря 2016 
года №196 «О согласовании предложения 
администрации города Магнитогорска о 
безвозмездной передаче в государствен-
ную собственность Челябинской области 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска».

9. О согласовании передачи в безвоз-
мездное пользование Челябинской област-
ной общественной организации «Центр под-
держки семьи, материнства и детства «Дом 
для мамы» муниципального имущества го-
рода Магнитогорска.

10. О согласовании предложения ад-
министрации города Магнитогорска о 
безвозмездной передаче в федеральную 
собственность имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города 
Магнитогорска.

11. О внесении изменений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, на 2018 
год, утвержденный Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 28 
ноября 2017 года №168.

12. О внесении изменений в Приложе-
ния №1-3 к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению социальной 
защиты населения администрации города 
Магнитогорска, утвержденному Решением 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 31 мая 2011 года №96.

13. О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 26 февраля 2013 года №27 «Об ут-
верждении составов комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в горо-
де Магнитогорске».

14. О внесении изменений в Порядок 
принятия решения о приватизации служеб-
ных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска, ут-
вержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 мар-
та 2015 года №45.

15. Об утверждении новой редакции 
Положения об осуществлении меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья на водных объ-
ектах города Магнитогорска.

16. О внесении изменений в Положе-
ние о контрольной деятельности Магнито-
горского городского Собрания депутатов, 
утвержденное  Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 26 ок-
тября 2010 года №189.

17. Об установлении границ террито-
рии, на которой планируется осуществле-
ние территориального общественного са-
моуправления, и созыве конференции по 
вопросу учреждения территориального 
общественного самоуправления.

18. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке осуществления деятельно-
сти депутата Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержденное Реше-
нием Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 26 апреля 2006 года №81.

19. О признании утратившими силу не-
которых правовых актов Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

20. О внесении изменений в Реестр на-
казов избирателей депутатам Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов на 
2018 год, утвержденный Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов 
от 31 октября 2017 года №162.

21. Информация депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
В. В. Бахметьева.

22. Разное.

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (0+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.40 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Сезон посадок». 
Продолжение (12+)

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

13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки». 

А. Черников (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Парящие над 

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

(12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бессмертие по рецепту». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Таинственная начинка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
03.35 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «ЧасПолит» (Ч)
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

10.55 «Новости»
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
13.00 «Новости»
13.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
15.05 «Новости»
15.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

15.45 «Профессор спринта». 
Специальный репортаж (12+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. 
Трансляция из Екатеринбурга

17.50 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан»

20.35 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико»

23.00 «Новости»
23.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

23.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

00.35 «Новости»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. 
Трансляция из Екатеринбурга

07.20 Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А» (12+)
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (12+)
06.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Хозяйка тайги» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «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 «Том и Джерри» (0+)
07.15 «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Триллер «Эффект колибри» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» Х/ф (0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

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

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

Медведевым». «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.50 Х/ф «Гладиатор по найму» (16+)
03.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы». 

«Мемориалы Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Кинопанорама. 1978 г.» (12+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (6+)
12.50 «Белая студия» (12+)
13.30 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии» (12+)

14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(12+)

16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад». «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель» (12+)

17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)

17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Алмазная грань» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Последние» 
(12+)

22.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)

22.45 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Магистр игры» (12+)
00.35 «Кинопанорама. 1978 г.» (12+)
01.35 Д/ф «Фидий» (12+)
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(12+)

02.35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Камень желаний» 

(12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

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

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

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»(0+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

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

Безрукова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

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

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО». 
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е». «Сладкие мальчики» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
04.05 Детектив «Вера» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Без купюр» (Ч)
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

10.55 «Новости»
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
12.55 «Профессор спринта». 

Специальный репортаж (12+)
13.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 г.-2018 г.
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» – 
«Шинник». Прямая трансляция

15.25 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Москвы

18.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
18.30 «Новости»
18.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

19.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 
1/4 финала. «Амкар» – «Авангард». 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – 
«СКА». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Реал». Прямая 
трансляция

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

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» – 
«Марица»

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» – «Лодзь»

06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
08.10 «Комментаторы». Специальный 

репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «Гений» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (12+)

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 «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 «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+)
10.30 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(0+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(12+)
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+) 
19.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Автомобилист». 
1 период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Автомобилист». 
2 период. Прямая трансляция

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

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Автомобилист». 
3 период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против страха» 

(16+)

01.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

03.55 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю…» (12+)
12.30 «Гений» (12+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
13.40 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
14.30 Т/с «Родить императора» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(12+)

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (12+)

16.10 «Пятое измерение» (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Последние» 
(12+)

22.05 «Искусственный отбор» (12+)
22.45 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Тем временем» (12+)
00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю…» (12+)
02.05 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(12+)

02.45 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
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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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Тот самый человек» 

(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)

07.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Владимир 

Носик» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)  
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

(12+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Кремлевский Нострадамус» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
04.20 Детектив «Вера» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018». Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

10.55 «Новости»
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
13.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

14.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Трансляция из 
США

18.50 «Новости»
18.55 «Все на футбол!» (0+)
19.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 
1/4 финала. «Крылья Советов» – 
«Спартак». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г.-2018 г.
 1/4 финала. «Тосно» – «Луч-
Энергия». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

01.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» – 
«Локомотив»

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Тулуза»

06.00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 
1/4 финала

08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» (12+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (12+)

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 «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 «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+)
10.45 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.50 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
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
22.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.50 Х/ф «След в океане» (12+)
03.25 Х/ф «Лекарство против страха» 

(16+)
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. 

Молотов» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Калейдоскоп. Цветное 

телевидение» (12+)
12.10 «Игра в бисер» (12+)
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
13.00 «Искусственный отбор» (12+)
13.40 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
14.30 Т/с «Императорский кошелек» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне (12+)

16.10 «Магистр игры» (12+)
16.35 «Ближний круг Стаса Намина» 

(12+)
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» (12+)
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Последние» 
(12+)

22.05 «Абсолютный слух» (12+)
22.45 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» (12+)
00.45 «Калейдоскоп. Цветное 

телевидение» (12+)
01.45 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне (12+)

02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (12+)

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Дорожное 

приключение» (16+)
04.20 «THT-club» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

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

Сиятвинда» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018». Дебаты (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 «10 самых...» «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)
04.05 Детектив «Вера» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018». Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
11.30 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 
1/4 финала

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

14.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 
1/4 финала

16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании

18.25 «Новости»
18.30 «Континентальный вечер» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

– «Ак Барс». Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – 

«Динамо». Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» – «Барселона». 
Прямая трансляция

02.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» – «ЦСКА»

05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
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» (0+)
07.30 «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+)
10.35 Фантастический боевик 

«Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Логово змея» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 28.02.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Логово змея» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.35 «Легенды кино». «Сергей 

Филиппов» (6+)
20.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

03.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+) 

05.25 Д/с «Грани Победы». «Оружие 
Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Последний герой. Виктор 

Цой» (12+)
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты» 
(12+)

13.00 «Абсолютный слух» (12+)
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари» (12+)
14.30 Т/с «Императорская квартира» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне (12+)

16.10 «Пряничный домик». 
«Пермский звериный миф» (12+)

16.35 «Линия жизни» (12+)
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде» 

(12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи» (12+)
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Последние» 
(12+)

22.05 «Энигма». «Юлия Лежнева» 
(12+)

22.45 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.45 Д/ф «Последний герой. Виктор 

Цой» (12+)
02.00 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне (12+)
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  Магнитогорские поисковики ежегодно принимают участие в Вахте памяти

 Хобби-клуб

 Наталья ЛОПУХОВА

Работа по поиску и перезахороне-
нию неизвестных воинов началась 
сразу после войны, однако разроз-
ненные энтузиасты и группы поис-
ковиков сплотились в единое дви-
жение только в конце 1980-х. Сейчас 
поисковое движение России объеди-
няет 42000 человек, почти 1,5 тысячи 
отрядов. Большинство из них из ре-
гионов, где проходили боевые дей-
ствия – Поволжье, Москва, Санкт-
Петербург, Мурманск, юг России, од-
нако есть поисковики и в «тылу», в 
том числе – в Магнитогорске.

Поисковый отряд «Рифей» соз-
дала в 1988 году на базе Правобе-
режного дома творчества Вален-
тина ПОГОДИНА. Многие годы 
магнитогорцы ездили на Вахту па-
мяти в Новгородскую область, где 
воевали и пропали без вести мно-
гие наши земляки. В 1998 году от-
ряд возглавила Любовь ЩЕРБИ-
НА, тогда в его состав в основном 
входили студенты Магнитогорско-
го строительного колледжа. Когда 
Любовь Викторовна переехала в 
Челябинск, чтобы возглавить по-
исковое движение Южного Урала, 
принять на себя координацию дей-
ствий магнитогорских поисковиков 
предложили доценту МаГУ Арте-
му ЛЮБЕЦКОМУ (на фото второй 
слева), возглавлявшему тогда поис-
ковый отряд вуза «Феникс», кото-
рый впоследствии стал частью по-
искового объединения «Рифей». Что 
удалось сделать за эти десять лет 
и насколько актуально поисковое 
движение сейчас, мы обсудили с 
Артемом Евгеньевичем.

Испытать тяготы 
войны на себе

Когда был создан отряд «Феникс», 
Артем Любецкий уже защитил кан-
дидатскую диссертацию, тема кото-
рой была связана со Второй миро-
вой войной, однако участие в поис-
ковом движении помогло взглянуть 
на нее совсем по-другому.

– Когда меня позвали в поисковое 
движение, речи о патриотизме не шло, 
хотя я изучал войну со школьных лет, 
у меня воевал дед, пришел с фронта 
с двумя медалями, а его родной брат 
пропал без вести, и, казалось бы, долг 
велел его найти, − рассказывает ру-
ководитель «Феникса». − Но понача-
лу было просто интересно: жить в ле-
су, в палатке, питаться кашей, приго-
товленной на костре. Туристическая 
подготовка была – в школьные годы 
мы много ходили в походы, участво-
вали в зарницах, турслетах. 

Та поездка стала поворотной в 
судьбе нашего гостя. 

− Пришло понимание, что я ниче-
го не знаю о Великой Отечественной 

войне, несмотря на рассказы фрон-
товиков, на диссертацию, на множе-
ство прочитанных книг и изученных 
материалов, − говорит он. – Когда 
находишься в местах, где шли бои, 
мозги полностью перестраиваются. 
Ты видишь разрушенные после бом-
бежки дома, стелу, надпись на которой 
гласит: здесь была деревня в 63 двора, 
в 1942 году полностью разрушена нем-
цами, все жители погибли. В некото-
рых местах до сих пор на полях сто-
ят ржавые танки. Это потрясает. Ты 
представляешь, как это происходи-
ло, видишь линии траншей, ворон-
ки, неразорвавшиеся снаряды, ДЗО-
Ты… Особенно хорошо сохранились 
места сражений в Мурманской обла-
сти: и из-за вечной мерзлоты, и из-за 
того, что долгие годы там была закры-
тая территория и практически не ра-
ботали поисковики. Здесь кажется, что 
война кончилась всего пять лет назад, 
все фортификационные сооружения 
практически в идеальном состоянии...

Поисковиками 
остаются навсегда

Как правило, после первой вах-
ты каждый человек четко опреде-
ляет для себя: либо ты и дальше го-
ришь желанием, понимаешь, что все 

отдашь для этой цели, либо видишь, 
что не твое. Но в любом случае ме-
няется отношение к истории, к ве-
теранам, когда ты хотя бы частично 
почувствовал на себе, в каких усло-
виях они жили и воевали. 

− Мы тоже находимся в поле, ис-
пытываем лишения, − отмечает Ар-
тем Любецкий. − Но у бойцов Крас-
ной Армии не было того снаряже-
ния, что есть у нас сейчас, им было 
холодно, мокро, к тому же еще и по-
стоянная опасность.

Количество членов и состав от-
ряда меняется год от года. Как пра-
вило, в него приходят первокурсни-
ки и участвуют в раскопках на протя-
жении трех лет, а к четвертому курсу 
− выпускные экзамены, потом рабо-
та, семейная жизнь… В итоге энтузи-
азм сохраняют единицы, тем более 
что поездки поисковиков-студен-
тов спонсирует университет, моло-
дежи – городская администрация, а 
взрослым приходится отправляться 
на Вахту памяти за свой счет.

Но бывших поисковиков, навер-
ное, не бывает. Те, кто остается «в тылу», 
участвуют в городских мероприятиях. 
Так, ежегодно 22 июня в пять утра соби-
раются они у монумента «Тыл – Фрон-
ту», чтобы зажечь свечи памяти, идут 
в строю «Бессмертного полка» в День 
Победы, организуют акции 3 декабря, 
в День неизвестного солдата, ставший 
своеобразным днем рождения Поис-
кового движения России. В этот день 
«рифейцы» посещают школы, в кото-
рых когда-то учились, рассказывают 
детям о войне.

На Вахту памяти-2018 планиру-
ют отправиться восемь-десять сту-
дентов МГТУ. Сейчас они проходят 
серьезную подготовку: туристиче-
скую, историческую, обязательны 
лекции по технике безопасности. 

В район Ржева ребята выдвинутся 
25 апреля, вернутся в Магнитогорск 
12 мая. На тверской земле магнито-
горцы будут вести раскопки не впер-
вые. В прошлом году они были неда-

леко от Ржева, в Зубцовском районе. 
Выезжали поисковики на Вахты па-
мяти в Ленинградскую, Мурманскую, 
Волгоградскую, Тульскую области.

Поездки порождают тесную меж-
региональную дружбу, всегда есть че-
му поучиться у более опытных кол-
лег из других городов. В прошлом 
году такая дружба связала магни-
тогорцев с отрядами из Мордовии, 
Москвы, с которыми вместе прово-
дили работы. Надеются на встречу 
и на этот раз.

Превратились 
в белых журавлей…

Главный инструмент поискови-
ков – металлоискатель, именно по его 
сигналу начинаются раскопки. Опыт-
ный человек всегда сможет опреде-
лить, насколько большой кусок ме-
талла находится под слоем почвы, 
цветной ли это металл или железо. 
Помогают щупы, которыми легко 
определить, копали ли здесь рань-
ше. Рельеф также указывает, где про-
водить работы.

− Если видишь небольшое, око-
ло метра в диаметре озерцо, запол-
ненное талой водой, понимаешь, что 
это воронка, возможно, здесь уби-
ло человека, − говорит Артем Лю-
бецкий. – Для нас, жителей тыло-
вых регионов, это непостижимо, но 
здесь до сих пор сохранились линии 
траншей. Особенно хорошо их вид-
но весной, пока не поднялась тра-
ва – это, кстати, одна из причин, по-
чему мы выезжаем именно в конце 
апреля – начале мая. 

Самый важный результат поисков 
– поднять и достойно предать зем-
ле останки погибших воинов, а если 
удастся найти медальон и идентифи-
цировать солдата, разыскать его род-
ных, работу можно считать выпол-
ненной до конца. Здесь результаты 
магнитогорцев более скромные, чем 
у опытных поисковиков из других го-
родов. Как правило, за поездку уда-

ется найти останки четырех-восьме-
рых человек. Но даже один найден-
ный – это уже результат.

В мистику «рифейцы» не верят, 
но нередки случаи, когда перед тем, 
как найти останки погибшего бойца 
или медальон, поисковики видели 
вещие сны об этом. И почти всегда, 
когда случается такая находка, участ-
ники Вахты памяти видят или слы-
шат крик журавлей. Может быть, это 
связано с тем, что большинство бо-
евых регионов принадлежат к аре-
алу обитания этих птиц, а весна – 
время, когда журавли возвращают-
ся к родным гнездам, а может быть, 
случайности не случайны.

Никто не забыт
Когда удается найти солдатский 

медальон, документы, письма, при-
надлежавшие погибшему, прежде 
всего поисковые отряды обраща-
ются в тот регион, откуда был при-
зван на службу боец.

− Мы сообщаем в администрацию 
района, города, поселения, активно 
подключаются местные жители, − 
рассказывает командир «Феникса». 
– Сейчас поиски происходят доста-
точно быстро, потому что есть Интер-
нет, большое количество СМИ, знако-
мые, друзья. В большинстве случаев 
родственники находятся буквально 
за пять дней. 

Бывает и так, что поиск близких 
павших защитников Родины затя-
гивается на десятилетия, но не пре-
кращается, пока не приведет к ре-
зультату. В таких случаях, даже если 
родственникам не удастся принять 
участие в погребении останков сво-
его отца, деда, брата, у них будет ин-
формация, где он похоронен, чтобы 
можно было прийти и поклониться, 
возложить цветы.

Для установления судьбы солдата 
поисковики используют такие сайты, 
как «Стена памяти», где в преддверии 
9 Мая родственники выкладывают 
фото и биографии своих предков-
героев, различные поисковые систе-
мы. Также найти информацию о сво-
их пропавших в годы войны близких 
можно на сайтах http://www.dokst.
ru/main/node/1118, где распола-
гаются сведения о военнопленных, 
https://pamyat-naroda.ru/ и http://
podvignaroda.ru, где выложена ин-
формация о наградах, которые полу-
чили участники Великой Отечествен-
ной войны, https://obd-memorial.ru, 
где располагается обобщенный ком-
пьютерный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Оте-
чества, и на самом сайте поискового 
движения России http://rf-poisk.ru.

Сегодня у Артема Любецкого ме-
дальоны 11 уральских бойцов из 
Челябинской, Курганской, Сверд-
ловской областей, Башкирии, отдан-
ные ему ржевскими поисковиками в 
надежде, что уральцу будет проще 
найти их близких. Они, как и многое, 
привезенное из поездок, хранятся 
в музее «Рифея», и, быть может, ког-
да-нибудь удастся найти родствен-
ников красноармейцев. Кроме то-
го, поисковиками нашей страны в 
разные годы были найдены остан-
ки магнитогорцев Кузьмы Карпови-
ча Чикурова, 1917 г. р., Александра 
Петровича Минаева, Николая Фе-
доровича Никифорова, 1905 г. р., 
Василия Алексеевича Попова, 1913 
г. р., Николая Васильевича Щепова, 
1918 г. р., Ильи Михайловича Мамо-
нова, 1917 г. р., Губкина (имя неиз-
вестно) Павловича. Их близкие, воз-
можно, ничего не знают о судьбе сво-
их защитников Отечества.

Если вы заинтересовались рабо-
той отряда «Рифей», подробнее об их 
деятельности можно узнать в группе 
отряда https://vk.com/club7958701.

Время 
вернуть имена

Говорят, война 
не закончена, 
пока не похоронен 
последний 
погибший солдат
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Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труже-

ники тыла, юноши, готовящиеся к службе в Российской ар-
мии! От имени многотысячного коллектива МГТУ имени Но-
сова поздравляем вас со значимым для каждого россиянина 
праздником – Днем защитника Отечества! 23 февраля – празд-
ник мужества, благородства и чести в ряду особо почитаемых 
дней воинской славы в каждом российском доме, потому что 
он объединяет многие поколения россиян и олицетворяет геро-
изм защитников родной земли. Защищать свою страну и семью 
– предназначение каждого мужчины. Желаем всем защитни-
кам Отечества мужества и самоотверженности, верного служе-
ния Родине, богатырского здоровья и семейного благополучия!

Михаил ЧУКИН, ректор;
Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 

президент МГТУ имени Носова, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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 Благоустройство

Реставрация 1а квартала по улице Пионерской

Выбираем сердцем –
Если Президента РФ 18 марта маг-
нитогорцы будут выбирать умом, 
то в рейтинговом голосовании за 
общественную территорию, кото-
рую уже в этом году предстоит бла-
гоустроить в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды», − руководство-
ваться только велением сердца, в 
котором, мы не сомневаемся, горит 
любовь к родному городу.

Дань истории
Первый проект – реконструк-

ция территории 1а квартала, так на-
зываемого Соцгорода, по улице Пи-
онерской. Задуманный изначально 
как город-сад, этот район Магнит-
ки пришел в запустение и требует 
вдохнуть в него новую жизнь.

Здесь в планах восстановление 
фасадов жилых домов, сквериков 
и фонтанов на их территории, ко-
ваных ограждений и пешеходных 
дорожек в первозданном виде, за-
думанном еще группой немецких 
архитекторов под руководством 
Эрнста Мая. Следуя требованиям 
современности, в этой историче-
ской части города планируют рас-
ширить парковочные места, уста-
новить спортивные и игровые пло-
щадки, создать зоны отдыха для 
людей старшего возраста.

Если этот проект воплотится в 
жизнь, обновленный Соцгород ста-
нет своеобразным центром при-
тяжения для всего левобережья. 

Зарядье 
по-магнитогорски

Сквер имени Бориса Ручьева – 
пожалуй, единственный оазис зе-
лени в плотной застройке правобе-
режной части Орджоникидзевско-
го района. Крупный перекресток и 
кукольный театр «Буратино» побли-
зости, масса мероприятий, прово-
димых на территории сквера, – все 
это делает его привлекательным 
для жителей южной части Магни-
тогорска и в то же время мотиви-
рует сделать этот уголок еще уют-
нее, комфортнее для всех жите-
лей – от малышей до пенсионеров.

Создатели проекта планируют 
разделить пространство сквера на 
три тематические зоны. В информа-
ционно-исторической части горо-
жане смогут ознакомиться с твор-
чеством поэта, именем которого 
назван сквер. Со стороны проспек-
та Карла Маркса и улицы Вороши-
лова создадут входные группы с 
коваными решетками, в которые 
будет вплетаться символика Маг-
нитогорска. Соединит их централь-
ная аллея, вдоль нее расположатся 
не только зоны отдыха, но и инфор-
мационные стенды, библиоскамей-
ки, а завершит ее стела, которая 
увековечит память певца Магнит-
ки. Также проектом предусмотре-
ны фонтан и площадка пожеланий.

В культурно-развлекательной 
зоне планируют сделать дорожки 
как для пешеходов, так и для ка-
тания на велосипедах, роликах и 
скейтах, клумбы и газоны, детские 
площадки, а также арт-объекты, от-
ражающие творчество Бориса Ру-
чьева. В спортивной части помимо 
уже существующих тренажеров 
появится теннисный стол с рези-
новым покрытием.

 Наталья ЛОПУХОВА

Благоустройство сквера имени Б. Ручьёва на пересечении 
проспекта К. Маркса и улиц Б. Ручьёва и Ворошилова
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Концепция развития территории сквера Ветеранов Магнитки

Реконструкция и благоустройство территории 
Экологического парка

Сказка 
на спортивный лад

Третьим объектом, за который 
приглашают проголосовать горо-
жан, стал Экопарк. 

Самая крупная зеленая зона го-
рода уже неплохо насыщена спор-
тивной инфраструктурой. Немало 
поспособствовали тому работы, про-
веденные в прошлом году и позво-
лившие улучшить лыжероллерные 
трассы и сделать тропинки для про-
гулок, восстановить освещение и рас-
ширить парковку. Реконструкция по-
зволит сделать это место удобнее для 
спортсменов и привлекательнее для 
еще большего количества горожан.

Обновленный Экопарк планиру-
ют разделить на спортивно-досуго-
вую и культурно-развлекательную 
зоны. Концепция благоустройства 
завязана на сказочных сюжетах. Пер-
вые персонажи – колобки, Айболит 
и другие герои уже появились у ад-
министративного корпуса Экопарка. 
В планах – сделать входную группу, 
модернизировать сцену, продолжить 
обустройство парковочных мест, соз-
дать новые точки питания, детские 
площадки, туалеты. Возможно, на тер-
ритории Экопарка появятся крытый 
каток, дополнительные пункты про-
ката, игровые и досуговые площадки 
для детей и взрослых и другие объ-
екты, которые дадут импульс к раз-
витию новых видов спорта и досуга.

Не стареет душой 
сквер Ветеранов 

Коренные магнитогорцы помнят, 
каким насыщенным различного ро-
да развлечениями был в свое время 
сквер Ветеранов. 

Однако за последние полтора де-
сятилетия он зарос и пришел в запу-
стение. Дать новую жизнь «зеленому 
сердцу» Ленинского района плани-
руют в рамках программы, если бу-
дет на то воля жителей.

Согласно проекту, сквер оста-
нется в первую очередь рекреаци-
онной зоной, где найдут для себя 
приятное и спортсмены, и любите-
ли тихих прогулок, и дети, и пенси-
онеры. А чтоб они не мешали друг 
другу, сквер планируют разделить 
на несколько функциональных зон 
и наполнять каждую в зависимости 
от ее предназначения. 

В первую очередь здесь собира-
ются облагородить зеленые насаж-
дения, восстановить освещение, по-
ставить скамейки и другие малые ар-
хитектурные формы. Для любителей 
активного образа жизни проложат 
велосипедные и беговые дорожки, 
которые зимой станут лыжными трас-
сами. Открытая летняя сцена позво-
лит проводить, как и в былые време-
на, массовые мероприятия.

Какое из этих мест будет благо-
устроено в 2018 году, решать маг-
нитогорцам, однако не стоит сокру-
шаться, что выбрать придется только 
одну территорию: программа рассчи-
тана до 2022 года, и сделать удастся 
еще немало. 

НАПОМНИМ, что до 15 марта 
все неравнодушные горожане мо-
гут представить свои идеи по улуч-
шению данных проектов. Свои пред-
ложения можно направлять в при-
емную управления архитектуры 
городской администрации, которое 
располагается по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №269, либо 
по электронной почте: architec@
magnitogorsk.ru.

голосуем за Магнитку!
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 Армия

Часть настолько удачно вписа-
лась в окружающий городской пей-
заж, что найти ее с ходу несведущему 

человеку не под силу. Тем не менее 
в этом не заметном постороннему 
подразделении изо дня в день в те-

чение последних шестидесяти лет 
бойцы радиотехнических войск вы-
полняют поставленные задачи без 
оглядки на выходные и праздники. 

Долго жмем кнопку звонка у же-
лезных ворот военной части. Пере-

глядываемся в недоумении, ведь 
мы не случайные гости: время и 
дата визита были оговорены зара-
нее. Наконец двери распахивают-
ся, в проеме показывается плечи-
стый мужчина, смущенно улыбает-
ся, спрашивает: не заблудились ли 
мы? Выслушав объяснения, про-
пускает нас вперед, запирает во-
рота на засов и провожает гостей 
до административного здания. 

В корпусе оглушает привет-
ствие солдата-дневального, на 
этот раз смущенно улыбаемся мы. 
Командир войсковой части Вла-
димир ТРУХОВ приглашает нас в 
«ленинскую» комнату, там объяс-
няет, что герой нашей публика-
ции сейчас находится в наряде, 
именно он встретил нас у входа. 
Несколько минут разговарива-
ем о солдатском быте, о буднях и 
праздниках. Владимир Геннадье-
вич приглашает 23 февраля при-
соединиться к их торжеству, го-
ворит, что традиционно в часть 
приходит много гостей, самыми 
долгожданными являются заме-
ститель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
МУРОВИЦКИЙ, ветераны разных 
видов войск. 

Герои 
своего Отечества 

Приоткрывается дверь, в комна-
ту входит солдат, обращается к ко-
мандиру. Получив разрешение, мо-
лодой человек представляется: ря-
довой Гумар ГАБДУЛИН. Гумар из 
числа новоиспеченных солдат, его 
призвали совсем недавно – 2 дека-
бря прошлого года. В «учебке» посел-
ка Мирного Саратовской области па-
рень пробыл около месяца, там же 
принял присягу, а позже был пере-
веден в Магнитогорск. 

Родом Гумар из села Ибрагимо-
во Оренбургской области, из семьи 
учительницы математики Лилии Ра-
виловны и слесаря Марселя Гумаро-
вича. В армию парень пошел осоз-
нанно, в полной уверенности о не-
обходимости прохождения школы 
мужества.

– Вы знаете, в селе до сих пор 
культивируются традиционные цен-
ности. Не принято «косить» от армии 

– напротив, если здоровый мужчина 
не служил, то это повод задуматься 
о его психическом состоянии. Нор-
мальный, здоровый мужик должен 
служить в армии, как бы это баналь-
но ни звучало, – уверенно заявля-
ет Гумар.

А еще за полгода до призыва Гу-
мар обзавелся семьей. С будущей 
женой Юлией познакомились че-
рез общих друзей в социальных се-
тях, долго переписывались, затем 
встретились. Как это бывает, при-
глянулись друг другу, на руку сыгра-
ло общее увлечение поэзией. Се-
рьезные стихи Гумар начал писать 
еще в школе, с одним из патри-
отических сочинений стал побе-
дителем масштабных конкурсов, 
позже произведение даже вошло 
в программу обучения для музы-
кальных школ. Поэтический дар 
пригодился и в университете, Гу-
мар активно участвовал в жизни 
альма-матер, а позже стал одним 
из авторов-солистов созданной 
со сверстниками рок-группы. Ув-
лечение музыкой, а Габдулин ед-
ва ли не профессиональный му-
зыкант – он окончил с отличием 
музыкальную школу по классу ги-
тары, помогало в учебе и продол-
жает помогать в жизни. 

23-летний Гумар Габдулин наде-
ялся попасть в научную роту, для мо-
лодого мужчины это стало бы воз-
можностью продолжить учебу, до 
армии он закончил с красным ди-
пломом университет по специаль-
ности «информационная безопас-
ность». Но в армии все подчиняет-
ся приказам… Тем не менее военное 
«амплуа» оператора радиолокацион-
ной связи добавит навыка в копилку 
знаний айтишника, считает мужчина 
и признается: задумывался о профес-
сиональной службе по контракту. 

Современные вооруженные си-
лы нуждаются в перевооружении и 
интеграции не меньше, чем в бойцах, 
подобных Гумару Габдулину. В армии, 
так же как и в любой другой сфере, 
нужны умные, образованные, чест-
ные и дисциплинированные солда-
ты. Ведь будущее страны в немалой 
степени зависит от тех, кто сегодня 
обеспечивает мирное завтра. 

Во все времена 
служба считалась 

священным долгом 
каждого мужчины

Не многие знают, что на территории Магнитогорска на протяжении 
десятилетий дислоцируется радиолокационная рота Воздушно-кос-
мических сил РФ.  

Дан Дан 
приказ ему...приказ ему...

 Валентина СЕРДИТОВА

  Гумара назвали в честь деда – участника Великой Отечественной войны
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 Память

Накануне Дня защитника Отечества в 
библиотеке прошел целый цикл ме-
роприятий по патриотическому вос-
питанию: игра-соревнование «Не пе-
ревелись еще богатыри на русской 
земле!», интеллектуальная игра-вик-
торина «Армейская азбука». А 20 фев-
раля состоялся вечер «Солдат всегда 
солдат!» Учащиеся многопрофиль-
ного лицея и гимназии №53 встрети-
лись с ветераном афганской войны 
Михаилом ГОРНУШЕНКО. Дети уз-
нали много нового о тех событиях, по-
смотрели фотографии из личного архи-
ва гостя. Ветеран пожелал будущим за-
щитникам Отечества хорошо учиться и 

заниматься спортом, рассказал о почет-
ной военной обязанности каждого мо-
лодого человека, ответил на многочис-
ленные вопросы ребят. После меропри-
ятия девчонки и мальчишки делились 
впечатлениями о встрече с ветераном 
войны в Афганистане.

Вика САЛАХОВА, МГМЛ:
− Мне запомнился рассказ Миха-

ила Горнушенко о том, как он, рискуя 
жизнью, спас афганскую девочку от 
гибели, еще о том, как наши солда-
ты очищали дороги от мин, когда в 
любую минуту мог начаться обстрел.

Софья МАЙОРОВА, МГМЛ:
− Встреча получилась интерес-

ной, Михаил Горнушенко очень мно-
го знает о той войне. Из фотографий 
из его личного архива мы с ребятами 
познакомились с военной техникой, 
узнали, как жили и воевали в Афга-
нистане наши солдаты.

Вероника КОМЛЕВА, МГМЛ:
− Мы познакомились с насто-

ящим воином, героем, который, не 
жалея себя, воевал с врагами, вы-
ручал своих товарищей, уничтожал 
караваны с наркотиками и боевым 
оружием.

О боевом пути ветерана-по-
граничника Михаила Горнушен-
ко читайте на 13-й стр. 

«Из пламени Афганистана»
Сотрудники детской библиотеки №2 

развивают у ребят интерес к истории Отечества
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ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

СУББОТА, 3 МАРТА

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «27 свадеб» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
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 «Голос. Дети» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Queen» 

(16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

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

07.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
10.20 Детектив «Тихие люди» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Тихие люди». 

Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Дело Румянцева» (0+)
17.15 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Концерт «Вива, 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

01.00 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Детектив «Вера» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 

«Облезлый мачо» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Химки» 
(Россия)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

14.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Трансляция 
из США

16.25 «Новости»
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. Трансляция из Германии

18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 «Новости»
18.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

19.10 «Александр Зинченко». 
Специальный репортаж (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити»

21.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.40 «Новости»
22.45 «Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?»

23.15 «Арбитры. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23.45 «Новости»
23.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция из Словакии

02.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Москвы

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Трансляция из 
США

06.05 «Классика UFC. Тяжеловесы» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая трансляция 
из США

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 «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+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
23.35 Фантастический боевик 

«Обитель зла» (18+)
01.35 Военная драма «Патриот» (16+)
04.40 «Супермамочка» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+) 
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
16.05 Х/ф «Золотая речка» (0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Хазина» (6+)
20.05 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
02.15 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
04.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Диккенсиана» (16+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (12+)
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» (12+)
12.55 «Энигма». «Юлия Лежнева» 

(12+)
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи» (12+)
14.30 Т/с «Императорский портрет» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Чешская ночь» в 
Вальдбюне (12+)

16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.40 Т/с «Дело №. Предпарламент 17 

года» (12+)
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.20 «Линия жизни» (12+)
21.10 Х/ф «Великий самозванец» 

(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
01.50 «Секретные агенты фабрики 

«Зингер» (12+)
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». 

«Выкрутасы» (12+)

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

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

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Комедия «Жених» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Тупой и еще тупее» 

(16+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество» (12+)
11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Праздничное шоу» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Праздничное шоу» (12+)
13.15 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева (12+)
16.55 Муслим Магомаев. «Нет солнца 

без тебя...» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.55 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия» (12+)
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)
04.45 «Модный приговор» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» 
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Помощница» (12+)
10.20 Детектив «Дело Румянцева»(0+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело Румянцева»(0+)
12.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Православное 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

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

(12+)
17.00 Х/ф «Авария» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

«Кремлевский Нострадамус» (12+)
03.55 «90-е». «Сладкие мальчики» 

(16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту». 

Специальный репортаж (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мульт-утро «Маша и Медведь» 
(0+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Злоумышленница» (16+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая трансляция 
из США

09.00 «UFC Top-10» (16+)
09.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

09.55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (18+)

11.35 «Арбитры. Live». Специальный 
репортаж (12+)

12.05 «Новости»
12.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 «Новости»
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии

15.15 «Новости»
15.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса

17.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». Специальный репортаж 
(12+)

17.45 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» – 
«Амкар». Прямая трансляция

20.25 «Все на футбол!» (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» – 
«Ростов». Прямая трансляция

22.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии

00.35 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Хетафе». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)

03.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Китая

03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии

05.35 «Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?» (12+)

06.05 «Комментаторы». Специальный 
репортаж (12+)

06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. Прямая 
трансляция из США

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

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

(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брейн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа The Hatters («Шляпники») 
(16+)

01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
08.30 «Счастливая семейка» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Комедия «Знакомство с 

родителями» (0+)
14.05 Комедия «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

23.50 Фантастический боевик 
«Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

01.40 Криминальный триллер «Тайна 
в их глазах» (16+)

03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» (0+)

05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

05.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+) 

07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 02.03.2018 г.
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Возлюбленные 
Сталина» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр Грибоедов» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Ловушка для Эйнштейна» (12+)
14.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
04.05 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.25 М/ф «Остров капитанов» (12+)
09.55 Т/с «Святыни Кремля» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
12.30 «Власть факта». «Единая 

Корея» (12+)
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли» (12+)
14.05 Миша Майский и 

государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» (12+)

15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
16.55 «Игра в бисер» (12+)
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей» (12+)
18.40 «Секретные агенты фабрики 

«Зингер» (12+)
19.30 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =» 

(12+)
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+)
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей» (12+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«Приливы туда-сюда» (12+)



07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (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 «СашаТаня» (16+)
15.30 Комедия «Жених» (12+)
17.10 Комедия «30 свиданий» (16+)
19.00 «Comedy сlub» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 

(16+)
03.40 «ТНТ-music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» (12+)
11.20 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители (12+)
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»

22.30 Х/ф «Норвег» (12+)
00.40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За все 

тебя благодарю» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание». «Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта». 

«Любовь без штампа» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. Плей-

офф. В перерывах «Беседы о долге» 
(12+), «Дата» (12+)    

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

«Магнитогорской филармонии – 65» 
(12+)

 21.10 Детектив «Дудочка Крысолова» 
(16+)

00.00 «События»
00.15 Детектив «Дудочка Крысолова» 

(16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Детектив «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКоммомандандандандандндаандандааа уюуюуюуюуюууюуюуюуюу парпарпарпарпапарапарпапарпарпарррадоадоадоадодододооддоадод м ям ям ямм я!» !» !» !»!! (12(12(12(12(1212((12(( +)+)+)+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Семейное счастье» (0+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
01.30 Х/ф «Право на правду» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. Прямая 
трансляция из США

11.00 «UFC Top-10» (16+)
11.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция из Миасса
13.25 «Новости»
13.30 Сноуборд. Мировой тур. Grand 

Prix de Russie. Биг-эйр. Трансляция 
из Москвы

14.30 «Все на футбол!» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.30 «Новости»
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12,5 км. Прямая трансляция 
из Эстонии

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км. Трансляция из 
Эстонии

23.00 «Новости»
23.05 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (0+)
00.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая

00.35 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Интер». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)

03.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
(18+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Алферова» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть. Дочь на обмен» 

(16+)
13.30 Т/с «Все будет хорошо» (12+)
17.25 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

05.00 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
01.05 Х/ф «Сильная» (16+)
03.00 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)

07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Комедия «Дежурный папа» (12+)
11.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
13.10 Фантастический боевик «Новый 

Человек-паук. Высокое напряжение» 
(12+)

16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.55 Комедия «Эван Всемогущий» 

(12+)
18.45 Фэнтези «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Человек-муравей» (16+)
23.15 Фантастический боевик «Обитель 

зла. Возмездие» (18+)
01.00 Драма «Миллионер из трущоб» 

(16+)
03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Двойной капкан»  (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
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 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна»  (12+)

06.30 «Мир Библии» (0+)
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 

(12+)
08.40 М/ф «Приключения Домовенка» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (6+)
10.50 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.25 «Что делать?» (12+)
13.10 Т/с «Карамзин. Проверка временем» 

(12+)
13.40 «Аида». Опера театра «Ла Скала»
16.20 «Пешком...» (12+)
16.45 «Гений» (12+)
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова» (12+)
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.50 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.20 «Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

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;
 кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86;
 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 стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 реставрация мебели. Т. 44-00-34;
 ремонт микроволновок, стираль-

ных машин на дому. Недорого. Т. 
8-903-090-00-95;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор». Пр. Ленина, 98/1. Т. 

8 (3519) 59-00-76;
домофонные ключи, доставка. 

Т. 43-99-86.

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

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;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82;
 рога лося, оленя. Т. 8-900-073-

11-42.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 курьер. Т. 43-96-03;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18.

«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

28 февраля, в среду, 

с 9 до 12 часов на сельхоз-

рынке (около Левобережно-

го) состоится продажа кур-

несушек, кур-молодок (бе-

лые, рыжие), доминантов с 

ведущих птицефабрик Урала.

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

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.
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SKY-OKNA ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ:

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
– КОНСУЛЬТАНТ

– ГРУЗЧИК
– СБОРЩИК ЗАЯВОК

– КОМПЛЕКТОВЩИК.
 Т. 8-999-582-16-92.
З/П РАЗ В НЕДЕЛЮ.

По результатам публичных торгов 
имущества МУП «ЖРЭУ №4 г. Магнито-
горска» (ИНН 7444023884): Лот №9 – по-
бедителем признан Н. А. Молодых (ИНН 
664200003233) с суммой предложения 
81040,00 руб. Заинтересованность побе-
дителя отсутствует.

В муниципальное учреждение 

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. 

Функции: подготовка претензий, ис-

ковых заявлений, представительство 

в суде. Требования: высшее юридиче-

ское образование, опыт работы. За-

работная плата от 18.000 руб.

Резюме на адрес olga.

govorova.83@mail.ru.

Мужское братство
Магнитогорцы отпразднуют 
День защитника Отечества.

23 февраля в 10.00 на пло-
щади возле монумента «Тыл – Фронту» в парке у Вечного ог-
ня пройдет мероприятие, посвященное мужскому праздни-
ку. В митинге примут участие глава города Сергей Бердников, 
представители городской и районных администраций, город-
ского Собрания депутатов, Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, общественных и военно-патриотических 
организаций, городского совета ветеранов, силовых струк-
тур, а также ветераны Великой Отечественной войны, школь-
ники, студенты вузов и ссузов. В 11.00 на Левобережном клад-
бище состоится возложение венков к братским могилам

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с проведе-
нием празднично-
го мероприятия, по-
священного Дню за-
щитника Отечества, 
23 февраля с 9.45 до 
10.00 будет прекра-
щено движение авто-
транспорта  на участ-
ке от проспекта Ле-
нина, 70 до проспек-
та Ленина, 74а – на 
время движения ко-
лонны участников 
мероприятия.
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Ветеран пограничных войск, ве-
теран Афганистана Михаил ГОР-
НУШЕНКО отдал военной службе 
двадцать пять лет. 

Быть пограничником мечтал с 
детства. Хотел служить на Дальнем 
Востоке, как его отец, воевавший 
с первого и до последнего дня Ве-
ликой Отечественной, дошедший 
до Германии, закончивший войну 
на китайской границе. Миша у от-
ца ходил в любимчиках, при том, 
что в семье было шестеро детей. 
Старший Горнушенко всюду брал 
мальчишку с собой, часто расска-
зывал ему про войну. Эти рассказы 
так впечатлили парнишку, что тот 
мечтал о службе в армии. 

Михаила, кандидата в мастера 
спорта по боксу, перворазрядника 
по легкой атлетике и лыжам, в Магни-
тогорске знали не только как спорт-
смена, но и как защитника слабых. 
По комсомольской путевке, а это на-
до было еще заслужить, Горнушенко 
направили в пограничные войска 
– парней с Урала ждала восточная 
граница. Закончил школу сержан-
тов, во время стажировки ездил 
на границу, в Шимановск и другие 
приграничные поселки, те самые 
места, где служил отец. 

В то время с Китаем была напря-
женная обстановка, жители сосед-
него государства постоянно прово-
цировали наших пограничников, 
так что о спокойной службе мож-
но было только мечтать. 

− Когда выходишь на границу, 
чувствуешь большую ответствен-
ность. За спиной семья, родители, 
страна, − безо всякого пафоса го-
ворит Горнушенко. 

Потом в 1978 году была шко-
ла прапорщиков – Михаил решил 
связать свою жизнь со службой на 
границе. Простых путей не искал, 
командира попросил направить 
на самый тяжелый участок. В служ-
бе помогали хорошая физическая 
форма, морально-психологическая 
устойчивость. Пограничники не 
просто военные, но еще и дипло-
маты – умеют общаться с людьми, 
налаживать контакты с местным на-
селением. Те всегда подсказывали, 
где видели чужаков. 

Через пять лет Михаил пере-
шел на службу в Ленинградский по-
граничный отряд. Стал старшиной 
пограничной заставы на Выборг-
ском направлении, на правом бе-
регу Финского залива. Там грани-
ца проходит как раз по фарватеру. 

Спокойная жизнь закончилась 
в одночасье, когда командир со-
общил, что Михаила направляют в 
командировку в Афганистан на два 
года. Для выполнения интернаци-
онального долга. 

− Мы же не собирались завое-
вывать, хотели просто помочь де-
мократическому государству. Ис-
ламские радикалы еще в то время 
мечтали проникнуть в наши ази-
атские республики, − вспоминает 
Горнушенко. – Поэтому наше при-
сутствие на южных рубежах обе-
спечивало Советскому Союзу спо-
койную жизнь. 

И добавляет: в зоне ответствен-
ности была 100-километровая поло-
са, задача – не допускать безнака-
занных обстрелов наших городов и 
поселков со стороны Афганистана.

В 1988 году моджахеды в ноч-
ное время обстреляли таджик-
ский город Пяндж. Выпустили 28 
ракет, которые в основном раз-
летелись по ближайшим полям. 
К счастью, погибших не было, но 
несколько местных жителей ока-
зались ранены. Кроме того, бо-
евики-моджахеды переплывали ре-

ку Пяндж, убивали и воровали лю-
дей, скот, перевозили наркотики. 

Задачей пограничников как раз 
и было отгонять вооруженные фор-
мирования афганцев от границы, 
уничтожать схроны с оружием. 

Горнушенко рассказывает, как 
они с товарищами выезжали в не-
дельные рейды вдоль границы, «вы-
куривали» с гор моджахедов. Если 
долго задерживались, вертолета-
ми им сбрасывали продукты. Но 
«вертушки» не всегда добирались – 
опасно, есть вероятность быть сби-
тыми «Стингерами». Тогда приходи-
лось питаться чем придется, лови-
ли водяных крыс – ондатр, голубей. 

− Но я запасливый, я же стар-
шина, − улыбается бывалый по-
граничник, − у меня всегда с со-
бой была крупа. 

Михаил был уверен, что с ним 
ничего не случится, хотя не раз 
оказывался на волосок от гибе-
ли. Приходилось ходить на пере-
говоры с моджахедами, помогал 

переводчик-узбек. Чтобы попасть 
в кишлак, где находились схроны 
с оружием, надо было пройти три 
других кишлака, в каждом своя 
банда. Всякий раз стояли перед 
выбором: договариваться с мест-
ными или вести бой. Действовали 
по обстановке. 

Но контузию все же получил. 
Было это так. В ходе очередного 
рейда Михаил замыкал военную 
колонну. И вдруг начался бой. Ос-
новная колонна успела пройти в 
«зеленку», там можно укрыться 
среди деревьев и кустарника, а 
он на БМП оказался на открытой 
местности. Десант успел спрыг-
нуть, Горнушенко укрылся за баш-
ней, чтобы наблюдать за боем и 
корректировать огонь миномет-
ного расчета своей машины и де-
санта. Не замечал, как пули стуча-
ли о броню, одна мысль была: как 
бы бойцов не «зацепило». И ког-
да совсем рядом взорвался сна-
ряд, Михаила контузило. Только 

после боя осознал, в какой опас-
ности был.

Когда закончился вооружен-
ный конфликт на территории Аф-
ганистана, пограничники прово-
дили советские войска и послед-
ними ушли сами.

В 1995 году Михаила Горну-
шенко отправили в новую коман-
дировку, теперь уже в Таджики-
стан. Попал он на ту самую заста-
ву, где двумя годами позже 12-я 

 Подвиг

За нами – страна

Он не раз 
был на прицеле 
у бандитов 
разных мастей, 
и всегда его выручали 
профессионализм 
и уверенность 
в своих силах

пограничная застава московско-
го погранотряда вступила в бой с 
афганскими моджахедами и тад-
жикскими радикалами. Силы были 
неравны: 45 пограничников против 
300 бандитов. Бой шел всю ночь, к 
утру в живых осталось лишь 25 за-
щитников границы. Без боеприпа-
сов, раненые и контуженные они 
вышли из окружения. Новую заста-
ву построили на несколько кило-
метров выше. Она взяла под кон-
троль все караванные тропы, иду-
щие из Афганистана. Задачей этой 
заставы, на которой и служил Гор-
нушенко, было не допускать кара-
ваны с оружием и наркотиками и 
самих афганских моджахедов на 
нашу территорию.  

Серьезный бой за время ко-
мандировки случился лишь од-
нажды. 

− Мои наблюдатели в горном 
лесном массиве обнаружили ка-
раван с оружием и наркотиками. 
Я тут же сообщил на заставу и от-
крыл огонь из минометов. Минут 
через двадцать прилетели «вер-
тушки» с нашими пограничника-
ми – десантниками и обезвреди-
ли караван, – рассказывает Ми-
хаил Иванович. 

Личный состав погранично-
го поста после того боя был на-
гражден. В том числе и Горнушен-
ко. Ему вручили медаль Алексан-
дра Суворова, для Михаила она 
самая дорогая. Хотя есть у по-
граничника и другие боевые на-
грады: орден «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За охрану го-
сударственной границы».

Демобилизовался Горнушенко 
в 2000 году и вернулся в родной 
Магнитогорск. Сегодня он – заме-
ститель председателя союза вете-
ранов пограничной службы, а так-
же заместитель председателя со-
юза ветеранов Афганистана. Вся 
его общественная работа посвя-
щена молодому поколению. Ми-
хаил Иванович рассказывает ребя-
там о подвиге их дедов в Великой 
Отечественной войне, о героизме 
солдат, выполнявших интернаци-
ональный долг в Афганистане и 
осуществлявших контртеррори-
стические операции в Чечне. И се-
тует: нынешние школьники очень 
мало знают о боевых действиях в 
этих «горячих точках». Задача ве-
теранов – восполнять этот пробел. 
Ведь пока наша память жива, пока 
мы помним наших отцов и дедов, 
которые защищали Россию, мы не-
победимы, уверен Горнушенко.

  Четверть века Михаил Горнушенко защищал границы Родины
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 Ольга ПЯТУНИНА

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с праздни-

ком, который вобрал в себя славные ратные традиции, кото-
рый олицетворяет мужество и героизм защитников и освобо-
дителей родной земли. В этот день мы возвращаемся памятью 
к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще 
раз вспомнить тех, кому мы обязаны мирным небом над голо-
вой, возможностью жить и растить детей и внуков. Желаю вам 
мира, здоровья и бодрости духа, внимания родных и близких, 
уверенности в завтрашнем дне.

Александр МАКАРОВ, 
председатель городского совета ветеранов
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 Преемственность

Воспитываем патриотизм
С ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, воен-
ной службы работает комиссия сове-
та ветеранов Правобережного рай-
она. В ее составе подполковники 
в отставке Евгений СТЕЦЕНКО и 
Павел ПОДОЛЯКО, а также майор 
в отставке Виктор ГРИНИМАЕР. 
Бывшие военные активно участву-
ют в патриотическом, нравственном 
воспитании молодежи, подготовке 
ее к службе в Вооруженных Силах, 
в проведении Дней воинской славы, 
стремятся возродить и укрепить тра-
диции, заложенные ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны в пре-
дыдущие годы.

Достойным примером остаются 
воспоминания об участниках Вели-
кой Отечественной войны полков-
никах Игоре ВИНОГРАДОВЕ и Ев-
гении СЕМЕНОВЕ, подполковнике 
Петре КОЛИКОВЕ, которые были ав-
торитетами ветеранского движения, 
всей своей жизнью показывали при-
мер гражданской активности. Их тра-
диции продолжаются.

Несмотря на возраст, ветеран 
Великой Отечественной подпол-

ковник в отставке Федор ПЕРЕЛА-
ДОВ, прошедший всю войну с июня 
1941 года по май 1945 года, занима-
ется патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. Кстати, 
ему в июне исполнится сто лет. Не 
так давно ветеран встречался с уча-
щимися школы №12 имени Андрея 
Саратова. Школьники всегда с инте-
ресом слушают его рассказы о сра-
жениях, в которых бывший воен-
ный участвовал, о Российской армии.

К 70-летию Победы ветераны уча-
ствовали в эстафете Знамени Победы, 
которую в Магнитогорске иницииро-
вал Правобережный совет ветеранов. 
Участники Великой Отечественной 
войны Петр КУДАШЕВ, Афанасий 
КОВАЛЬЧУК на уроках мужества в 
школах района рассказывали о во-
йне, приводили примеры стойко-
сти и героизма защитников Родины.

Доброй традицией стало участие 
ветеранов войны совместно с моло-
дежью в парадах Победы, в Марш-
рутах памяти, акции «Бессмертный 
полк», в возложении цветов к Веч-
ному огню у монумента «Тыл – Фрон-
ту». Эти мероприятия демонстриру-

ют отношение молодежи к подвигу 
советских солдат, преемственность 
поколений, воспитывают уважение к 
старшему поколению, порядочность 
и любовь к Родине. 

В Правобережном совете ветеранов воспитание любви к Отечеству 
у молодёжи занимает одно из ведущих мест 

 Юрий ШИГОРИН, 
председатель комиссии 
по работе с ветеранами 

Великой Отечественной войны 
и правоохранительных органов

  Юрий Шигорин

Пора на старт
Совет ветеранов и управление 
по физической культуре, 
спорту и туризму приглашают 
людей старшего возраста 
на праздник спорта
3 марта в Магнитогорске пройдет областной 
фестиваль по скандинавской ходьбе на призы 
Челябинского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Первый фестиваль по но-
вому для горожан виду спорта проводится с це-
лью популяризации и развития скандинавской 
ходьбы, пропаганды здорового образа жизни 
среди пожилых людей, привлечения их к ре-
гулярным занятиям физической культурой, а 
также совершенствования досуга ветеранов.

Организаторы выделили три возрастные 
группы участников. У женщин в первую группу 
войдут те, кому от 55 до 64 лет, во вторую – от 
65 до 74 лет. В третьей группе будут участницы 
старше 75 лет. У мужчин первая группа – 60-69 
лет, вторая – 70-79 лет, третья – 80 лет и старше.

Участникам соревнований предстоит прой-
ти один километр. Организаторы напоминают: 
при прохождении дистанции надо соблюдать 
правильную технику скандинавской ходьбы. 

Победители и призеры в каждой возрастной 
группе будут награждены дипломами и специ-
альными призами. Не забудьте запастись меди-
цинской справкой о допуске к соревнованиям.

 Стадион

На пленуме районной общественной 
организации обсудили план работы, 
а также единогласно проголосова-
ли за нового председателя. Им стал 
Сергей МУХИН. 

Сергей Николаевич – не нови-
чок в ветеранском движении. Более 
двадцати лет он возглавлял кадро-
вую службу пожарной охраны горо-
да, был инициатором создания сво-
ей ветеранской организации и де-
сять лет ее бессменно возглавлял. 
В районном совете ветеранов Му-
хин несколько лет был заместителем 
председателя, занимался решением 
самых разных вопросов, военно-па-
триотическим воспитанием молоде-
жи. Среди ветеранов он пользует-
ся заслуженным авторитетом, ведь 
Сергей Николаевич  − искренне не-
равнодушный к проблемам старше-
го поколения человек. Его заслуги 
на общественном поприще отмече-
ны многочисленными грамотами и 
благодарностями, а в прошлом году 
он награжден знаком «Почетный ве-
теран МВД».

Теперь Сергей Мухин возглавля-
ет крупнейшую районную ветеран-
скую организацию, на учете в кото-
рой состоят 54,5 тысячи человек по-
жилого возраста с учетом ветеранов 
ПАО «ММК», объединенных в 155 
первичных организаций. В Орджо-
никидзевском районе проживают 55 
участников Великой Отечественной 
войны, 789 тружеников тыла. Эти и 
другие статистические данные были 
озвучены на пленуме совета ветера-
нов района. Перед его участниками 
выступили глава администрации 
района Петр ГЕСС и председа-
тель городского совета ветера-
нов Александр МАКАРОВ. Они го-
ворили о насущных проблемах, о ре-

ализации социальных проектов, 
обратились к активистам с прось-
бой принять участие в предстоя-
щих 18 марта выборах Президента 
РФ, помочь избирательным комис-
сиям привлечь к важному событию 
молодежь.

На пленуме также шел разговор 
о предстоящем 100-летии ВЛКСМ, 
ведь практически все ветераны – 
бывшие комсомольцы, которым есть 
что вспомнить и рассказать молоде-
жи. С интересом была воспринята 
патриотическая инициатива сове-
та ветеранов Правобережного рай-
она о проведении эстафеты «Книга 
комсомольских поколений и слав-
ных дел комсомольцев». Значимые 
мероприятия, посвященные веково-
му юбилею комсомола, будут занесе-
ны в Книгу славных дел комсомоль-
цев. Она должна побывать во всех 
ветеранских организациях района.

 Пленум

С новыми планами
В ветеранской организации 
Орджоникидзевского района 
выбрали нового лидера

  Сергей Мухин

состоят на учете 

в ветеранской 

организации 

Орджоникидзев-

ского района

54,5
тысячи
человек

Об участии в девятом по счету городском фестива-
ле ветеранских хоров и вокальных ансамблей «Я лю-
блю тебя жизнь» заявили девятнадцать коллективов – 
семь хоров и одиннадцать ансамблей народной песни.

Выступление перед зрителями и жюри для ветера-
нов – возможность выразить себя, показать, что еще 
многое могут и умеют. Но главное – это занятие для ду-
ши. В нынешнем году в фестивале примут участие как 
старожилы, так и новички. Любители народной песни 
могут увидеть и насладиться творчеством старейшего 
народного коллектива хора русской песни «Мы – ураль-
цы». Этот коллектив был создан в 1949 году Василием 
ЛЕКАРЧУКОМ, а уже на следующий год принял уча-
стие в городском смотре художественной самодеятель-
ности. У хора богатая история, он лауреат городских и 
областных фестивалей, участник творческого показа 
на ВДНХ в Москве, награжден дипломом оргкомитета 
Всесоюзного фестиваля художественного творчества, 
посвященного 40-летию Победы. За высокий уровень 

исполнительского мастерства и плодотворную твор-
ческую деятельность хор получил звание «народный».

А откроет фестиваль выступление самого возраст-
ного коллектива «Память сердца» − общественной ор-
ганизации «детей войны», сыновей и дочерей погиб-
ших защитников Отечества.

Мир увлечений 

С песней по жизни

  Три десятка коллективов порадуют  магнитогорцев своим творчеством
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Любители самодеятельной песни соберутся в Доме дружбы народов 
на творческое состязание, посвящённое 100-летию комсомола

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Городской фестиваль 
ветеранских 
хоровых 
коллективов 
состоится 
24 февраля. 
Начало в 11.00. 
Вход свободный.
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 Поколение NEXT 

В первый раз – 
в кадетский класс

Первый кадетский класс появил-

ся в школе №39 семь лет назад. При-
чиной тому стало стечение обсто-

ятельств: среди 96 первоклашек, за-
писавшихся в школу в тот год, оказа-

лось более 60 мальчиков, рассказы-
вает куратор кадетского направ-

ления в школе учитель истории 
Жанна ГЕГЕЛЬСКАЯ. Поэтому у ди-

ректора образовательного учреж-
дения и возникла интересная идея 

сделать исключительно мальчише-
чий класс с военным уклоном, кото-

рая так прижилась, что стала тради-
цией школы.

В первый кадетский класс наби-
рали исключительно по желанию – 

преимущественно родительскому. У 
кого-то Родине служат отцы и деды 

не в одном поколении, кого-то отпра-
вили, чтоб закалить разбалованный 
мамой характер. Но, что интересно, 

за семь лет лишь двое мальчишек и 
их родителей пожалели о сделан-
ном выборе и попросили переве-
сти в другой класс буквально в пер-
вой же четверти, остальные, несмо-
тря на трудности, с избранного пути 
не свернули.

Притирки в мужском коллективе 
были непростые – с задатками лиде-
ра тут каждый первый. Жанна Алек-
сандровна, классный руководитель 
кадетов-семиклашек самого первого 
набора, признается, что трудно бы-
ло не только мальчишкам. 

Встать в строй
В 7.45 практически все кадеты 

уже в школе. Для них учебный день 
начинается в 8.00 с построения, где 
командиры классов докладывают, 
кто присутствует, кто отсутствует, 
по какой причине. Затем уроки, а 
после – дополнительные занятия, 
только для будущих защитников 
Отечества.

Первым начал вести военное на-
правление в школе подполковник 
запаса Олег ВОРОНКОВ, затем, ког-
да количество кадетов существен-
но возросло, к нему присоединил-
ся старший лейтенант запаса Ми-
хаил МАКАРОВ.

Михаил Николаевич – мастер 
спорта по дзюдо, имеет более чем 
тридцатилетний тренерский стаж. 
Пообщавшись с директором школы, 
он заинтересовался возможностью 
ввести новые дисциплины в рам-
ках дополнительного образования.

Так пришлось вновь надеть ар-
мейский китель и приступить к ко-
мандованию – теперь уже самыми 
юными бойцами. За краткий срок 
удалось достичь неплохих резуль-
татов: ребята на постоянной осно-
ве ходят в тир, проходят огневую 
подготовку, учатся работать с вин-
товкой, пистолетом, автоматом, ос-
ваивают альпинистские техники на 
скалодроме, тактику и стратегию ве-
дения боя, играя в пейнтбол. И хотя 
в кадетском движении еще немало 
нерешенных вопросов, планку стара-
ются держать максимально высоко.

− Как минимум ребята хотят до-
стойно отслужить в армии, что очень 
похвально, − говорит Михаил Мака-
ров. – Есть и те, что планируют про-
должить военную карьеру, посту-
пить в Кадетский корпус, Суворов-
ское училище. 

Уроки мужества
Военная подготовка – только 

часть дополнительного образова-
ния, хотя, наверное, самая привле-
кательная. Даже в пять вечера, после 
окончания уроков, ребята возвра-
щаются с просьбой дать еще авто-
мат поразбирать, ставят рекорды 
по скорости и сами их побивают. По-

мимо общей физической и строевой 
подготовки проходят уроки патри-
отического воспитания и этикета: бу-
дущие офицеры должны уметь вести 
себя достойно. Занятия в ансамбле
военной песни, кадетском хоре и 
кружке юных барабанщиков акту-
альны при подготовке к смотрам. 
В этом году воспитанники МОУ 
«СОШ №39» уже в третий раз будут 
участвовать во Всероссийской во-
енно-патриотической игре «Кадеты 
Отечества». Для ребят это возмож-
ность и Москву посмотреть, и себя 
показать, и получить интересный 
опыт. Каждый год они возвращают-
ся домой с дипломами и кубками. 
А в 2016 году магнитогорским каде-
там довелось принять участие в ре-
конструкции легендарного парада 
7 ноября 1941 года, с которого сол-
даты шли сразу на передовую.

В четвертом кадетском классе 
тишина – идет урок родиноведе-
ния под названием «Солдатами не 
рождаются». Мальчишки вниматель-
но слушают рассказ о Герое России 
Романе Филиппове, погибшем в Си-
рии. Подвиг – удел не только дедов и 
прадедов, воевавших в Великую Оте-
чественную, ему есть место и в на-
ши дни, рассказывает Жанна Алек-
сандровна.

После окончания урока спраши-
ваю ребят, нравится ли им учиться в 
кадетском классе? Хором отвечают: 
да! Много интересных предметов, вы-
езды на природу, экскурсии, поезд-
ки в другие города выгодно отлича-
ют их жизнь от жизни других учени-
ков параллели и заслуживают того 
труда, что приходится приложить. 

А девушки потом?
В этом году среди кадетов впер-

вые появились девочки. Алена СА-

ЛОМАТОВА сама попросила пере-
вести ее в кадетский класс, в пла-
нах на будущее – военная карьера. 
Поначалу мальчишки относились к 
ней настороженно, да и ей пона-
добилось время, чтоб притереть-
ся в сугубо мужском коллективе. 
Зато теперь Алена на зависть пар-
ням быстрее всех разбирает авто-
мат и проходит скалолазную трас-
су. А когда в их школу перевелись 
еще три переехавшие из других 
городов девочки, которые в Челя-
бинске, Якутске, Москве также учи-
лись в кадетских классах, отноше-
ния стали только дружнее.

Не все девчонки планируют свя-
зывать свою жизнь с армией – Ана-
стасия хочет быть врачом, а Вале-
рия – дизайнером, однако учеба в 
кадетском классе для них – возмож-
ность почерпнуть для себя что-то 
интересное, открыть новые грани 
в своей жизни.

Несмотря на то, что школьный 
день для кадетов длится до пяти 
вечера, многие успевают еще и по-
заниматься спортом, музыкой, ан-
глийским и при этом учиться без 

троек. Есть среди мальчишек аб-
солютный чемпион области по на-
стольному теннису, боксеры, ба-

скетболисты, пловцы, гитаристы 
и аккордеонисты. Вот что значит 
военная привычка организовы-

вать себя!
И пусть кадетский проект пока 

еще не достиг финала – выпускного 

класса – педагоги МОУ «СОШ №39» 
уверены: хоть и не все их воспи-

танники свяжут свою жизнь с воо-
руженными силами РФ, но что все 

они вырастут достойными людьми 

– однозначно.

Будущее армии 
закладывается 
уже сейчас

  Занятие 
по огневой подготовке – 
неотъемлемая часть 
учебно-воспитательного 
процесса
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Тяжело в учении – Тяжело в учении – 
легко в бою!легко в бою!
Сегодня мы все больше понимаем, что патриотизм нужно воспитывать 

с юных лет, а настоящим офицером может стать только тот, кто про-
фессию военного выбрал с детства.  

 Наталья ЛОПУХОВА

Дорогие земляки!
 Поздравляю сильную половину человечества с Днем 

защитника Отечества! Этот день – олицетворение  муже-
ства, силы, чести и долга. Это праздник настоящих мужчин, 
тех, кто в любую минуту готов подставить сильное плечо, 
прийти на помощь. Будьте готовы встать на защиту малой и 
большой Родины, но преданность своей державе лучше до-
казывайте на мирном поприще. Пусть над вами всегда бу-
дет мирное небо, рядом смеются дети. Будьте всегда после-
довательны. Если даете слово – то мужское и твердое, ес-
ли подставляете плечо – то надежное, если работаете – то с 
полной отдачей. Преданных друзей, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ
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 Армия

Фольклор в погонах

 Алексей ТЮПЛИН, 
старший лейтенант запаса

Это еще и перлы устного народного 
творчества, закрепившегося в афо-
ризмах, анекдотах, байках, в причуд-
ливых и подчас «на гражданке» аб-
солютно непонятных наставлениях 
больших и маленьких военачальни-
ков: «Курсант Сидоров, немедленно 
верните оружие на музейный стенд: 
это вам пистолет, а не для того, что-
бы его ломать», «Ядерная бомба всег-
да попадает в эпицентр» или «У нас 
в полку с кем поведешься, так те-
бе и надо».

Вообще, армейский юмор име-
ет феноменальную природу, до сей 
поры специалистами до конца не ис-
следованную. 

Вот несколько иллюстраций об-
разца 1985-1987 годов, ставших для 
автора этих строк незабываемым 
720-дневным «эпизодом» службы в 
рядах Советской Армии, – рота связи 
в составе танкового батальона, дис-
лоцировавшегося в Забайкальском 
военном округе. Впрочем, нынче эти 
«исторические координаты» на уро-
вень первоисточника уже вряд ли мо-
гут претендовать: все-таки сорок лет 
минуло, и сегодня запросто сыщет-
ся не менее десятка очевидцев, от-
служивших совсем на других терри-
ториях, однако утверждающих, что 
именно в их подразделениях про-
изошла точно такая же «история»...

Картофельный майор
Был в нашей части один началь-

ничек в звании майора – из полит-
отдела. Сказать про него просто «нехо-
роший человек» – значит сильно приу-
красить. Натурально, монстр какой-то, 
над солдатами покуражиться обожал. 
И вот перед самым нашим увольнени-
ем в запас он поручил нам «дембель-
ский аккорд»: «Вскопайте мой огород 
(майор жил в частном доме), посадите 
картошку и увольняйтесь на все четы-
ре стороны». А был среди нас один па-
ренек из глухой сибирской деревень-
ки. Он-то нам и подсказал, что нужно 
сделать. Потрудились мы от души. Два 
дня собирали пустые консервные бан-
ки. Потом вскопали огород и картошку 
посадили в этих банках. Уже дома пере-
писывались с сослуживцами помоло-

же. Они сообщали, что картофельная 
ботва перла на удивление очень высо-
ко – как кукуруза во времена хрущев-
ской кампании. Майор потирал руки в 
предчувствии небывалого урожая. А 
когда выкопал вместо картошки кон-
сервные банки, в его речи приличны-
ми были только предлоги. Офицеры 
части присвоили ему кликуху «Кар-
тофельный майор».

Страшная месть
Моего сослуживца Серегу Рубен-

цова капитально достал один «капи-
танчик». Из штабных опять же. При-
дирался к каждой мелочи: то сапоги 
не так ярко бликуют, то подворотни-
чок «неуставной свежести», то пилот-
ка «слишком набекрень». Прохода не 
давал, солдат из нарядов вне очере-
ди не вылезал. Серега по жизни был 
парнем скромным и уравновешен-
ным, его очень трудно было выве-
сти из себя. И вот однажды он вы-
шел. После очередного взыскания, 
улучив момент, позвонил с ротного 
телефона в штаб тому вредному офи-
церу и напрямую доложил:

− Товарищ, капитан! Вы самый вы-
дающийся идиот в Советской Армии!

Капитан едва не взорвался от 
ярости и заревел в трубку, как мед-
ведь, разбуженный в январе:

− Але! Кто это говорит?!
− Да все говорят, − доверитель-

но сообщил Серега. 
Вычислить хулигана капитану не 

удалось. А вот «выдаваться» впредь 
он стал значительно реже. 

Электрошоковая 
терапия

Сам я свидетелем этого случая не 
был. Но вот рассказчик, ефрейтор из 
автобата, божится, что все происхо-

дило у него на глазах. У одного во-
дилы накануне батальонных учений 
сильно разболелся зуб – прямо не-
вмоготу. Посовещавшись, его друзья 
пришли к выводу: если убить нерв в 

зубе, то он болеть не будет. Убить ре-
шили током. Отсоединили централь-
ный провод от распределителя ар-

мейского грузовика. Нажали на стар-
тер. «Пациент» улетел с капота. Зуб 
болеть перестал.

Знание − сила
Моему однокласснику служить 

довелось на каком-то «супер-пупер 
секретном» аэродроме. Рассказы-
вал, как однажды «без объявления 
войны» нагрянула туда инспекция в 
«тяжелых погонах» − сплошные май-
оры, подполковники и полковники 
во главе с генералом. По окончании 
проверки вышли на взлетную полосу. 
Стоят дружной шеренгой, наблюда-
ют старт громадного бомбардиров-
щика. И тут, при отрыве от взлетной 
полосы, из чрева самолета вывалива-
ется какая-то большая «дура», силь-
но похожая на авиационную бомбу. 
И катится прямехонько в сторону 
проверяющих. Понятное дело – все 
врассыпную. Распластались кто где. 
Один только седой, виды видавший 
генерал остался стоять неподвиж-
но и гордо, как монумент. Когда бом-
ба подкатилась к самым его ногам и 
остановилась, прочие ревизоры по-
кинули свои «убежища», а один роб-
ко спросил:

− Товарищ генерал, почему же 
вы не стали прятаться?

На что генерал невозмутимо от-
ветил:

− А чего прятаться, когда она 
атомная…

 Перед фактом

Жить – 
Родине служить!

* Провожая войска на русско-
турецкую войну в 1877 году, импе-
ратор Александр II поразился вы-
правке солдат лейб-гвардии Каза-
чьего полка: «На войну идут, как на 
свадьбу!», после чего официально 
назначил маршем этого полка сва-
дебный марш Мендельсона.

* Орден Александра Невского 
вручали проявившим отвагу и му-
жество армейским командирам. Од-
нако на ордене изображен вовсе не 
Александр Невский. Поскольку ни 
одного прижизненного портрета 
великого князя не сохранилось, на 
орден поместили лицо сыгравше-
го его актера − Николая Черкасова.

* Среди указов Петра I был та-
кой, в котором повелевалось при-
шивать пуговицы на лицевую сто-
рону рукава солдатского мундира. 
На первый взгляд, они там беспо-
лезны, но в то время указ имел чет-
кую цель: отучить солдат, большин-
ство из которых набирались из кре-
стьянской среды, вытирать рукавом 
рот после еды, чтобы дольше сохра-
нить дорогое сукно.

* Во время войны России про-

тив Бухарского эмирата в 1868 го-
ду пехота генерала Головачева пря-
мо на глазах у неприятеля по грудь 
в воде перешла реку Зеравшан и в 
штыковой атаке заняла высоту Ча-
пан-Ата. Маневр был стремитель-
ным, разуваться и выливать воду 
из обувки было некогда, поэтому 
солдаты становились на руки, а то-
варищи при этом трясли их за но-
ги. Через месяц в очередном бою 
передние ряды бухарцев, подойдя 
на ружейный выстрел, встали на ру-
ки, а задние стали добросовестно 
трясти их за ноги. Они были твердо 
уверены, что разгадали ритуал рус-
ских, приносящий победу.

* Суровые войска СССР удив-
ляли порой своими неожиданны-
ми решениями. Например, когда во 
время проверки одного из пунктов 
ракетных войск командира спроси-
ли, что он будет делать, если сейф с 
пультом управления не откроется с 
трех попыток, военный ответил, что 
на этот случай у него есть кувалда, 
которой можно сбить замок. Про-
веряющие были шокированы, но 
оценили находчивость офицера. 
С тех пор кувалда является обяза-
тельным инструментом на пункте 
управления РВСН.

«Солдатушки, 
бравы ребятушки…»

Знаете ли вы, что…
… на знаменах драгунских полков было изображение дракона. От-

сюда и название войск – драгуны. 
… за годы своей службы Александр Суворов выиграл 60 битв и не 

проиграл ни одного сражения.
… Левенгук как-то показал Петру I зубной налет под микроскопом, 

после чего царь под страхом палок приказал солдатам русской армии 
чистить зубы каждый день.

… слово «партизан» первоначально существовало в военном лекси-
коне лишь как обозначение участника «партии», т. е. отдельного отряда. 
В Отечественную войну 1812 года слово приобрело принципиально но-
вый смысл и сохраняет его и сегодня в значении «народный мститель». 

… во время первой героической обороны Севастополя месяц, про-
веденный военнослужащим в этом городе, засчитывался за год службы. 

 Интересно

Ратное дело

Хорошо сказано!
Кто знамени присягнул единожды, 

у оного до конца жизни стоять должен!
 (Петр Первый)

1. Так называется военное укрепление, которое со-
стоит из вала и рва перед ним.

2. Какое название огнестрельного оружия читается 
слева направо и справа налево? 

3. В каких войсках нес службу Лев Толстой? 
4. Как в древние времена называлось воинское фор-

мирование, в которое в минуту опасности доброволь-
но собирались все жители, способные носить оружие? 

5. Знаменитый римский меч – это…
6. «На батарее были сплошь девчонки…» – пред-

ставительницам каких войск посвятил балладу Роберт 
Рождественский?

7. «…батальон» – героическая киноповесть режис-
сера Геннадия Казанского. 

8. Имя первого советского летчика, направившего 
свой подбитый самолет на колонну немецкой техники.  

Соберите в одно слово начальные буквы ответов – 
и вы получите название воинского подразделения, рас-
положенного в городе.

 Зарядка для ума

Рота, подъём!
Проверьте 

вашу эрудицию

Ответы на задания в «МР» от 9 фев-
раля: 1. Кета. 2. Агутин. 3. Питоху. 
4. Кузнечик. 5. Анаконда. 6. На-
рвал. Ключевое слово – капкан. 

Армейская перловка − это не только  
уникальная каша без вкуса и запаха 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 229-Р

О работе отдела ЗАГС администрации города в праздничный день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе в праздничный день 23.02.2018 с 09.00 час. до 13.00 час. главного специали-

ста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. (тел. 34-20-13), ведущего специалиста отдела 
ЗАГС администрации города Кузину К. В. 

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни от-
дыха главному специалисту отдела ЗАГС Шнайдер И.А. и ведущему специалисту отдела ЗАГС Кузи-
ной К. В.

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать работу ле-
чебных учреждений города Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о 
смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата админи-
страции города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 230-Р

О работе отдела ЗАГС администрации города в выходной день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе в выходной день 10.03.2018 с 09.00 час. до 13.00 час. главного специалиста от-

дела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. (тел. 34-20-13), ведущего специалиста отдела ЗАГС 
администрации города Кузину К.В. 

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни от-
дыха главному специалисту отдела ЗАГС Шнайдер И.А. и ведущему специалисту отдела ЗАГС Кузи-
ной К. В.

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать работу ле-
чебных учреждений города Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о 
смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата админи-
страции города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 231-Р

О работе отдела ЗАГС администрации города в выходной день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе в выходной день 18.03.2018 с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. 

начальника отдела ЗАГС администрации города Мазурину И.П. (тел. 34-20-13), главного специалиста 
отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И.А., ведущего специалиста отдела ЗАГС администра-
ции города Маснову Е.А., ведущего специалиста отдела ЗАГС администрации города Кузину К.В., спе-
циалиста 1 категории отдела ЗАГС администрации города Гридяеву А. Е., документоведа отдела ЗАГС 
администрации города Султанову А. М.

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни от-
дыха начальнику отдела ЗАГС Мазуриной И.П., главному специалисту отдела ЗАГС Шнайдер И.А., ве-
дущему специалисту отдела ЗАГС Масновой Е.А., ведущему специалисту отдела ЗАГС Кузиной К.В., 
специалисту 1 категории Гридяевой А.Е., документоведу Султановой А. М.

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать работу ле-
чебных учреждений города Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о 
смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата админи-
страции города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1657-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 №11088-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», Законом Челябинской области от 28.04.2011 
№121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города от 22.09.2017 №11088-П «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершенно-

летних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, пад-
чериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, постоянно проживающие на террито-
рии Челябинской области не менее пяти лет на дату подачи ими заявления о принятии на учет в целях 
последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно и нуждающиеся в жи-
лых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее - граждане, имеющие трех и более детей);»;

2) пункт 2 добавить абзацем следующего содержания:
«Право на первоочередное получение земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собствен-
ность бесплатно предоставляется гражданам, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящего Ад-
министративного регламента, постоянно проживающим на территории города Магнитогорска, в гра-
ницах которого расположены данные земельные участки, не менее пяти лет, и гражданам, указанным 
в подпункте 2 пункта 2 настоящего Административного регламента.»;

3) в таблице пункта 9 настоящего Административного регламента слова «многодетным семьям, в 
том числе неполным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей стар-
ше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем 

до достижения ими возраста 23 лет, дополнительно, к указанным в пунктах 1 - 4 таблицы 1 необходимо 
предоставить документы» заменить словами «многодетным семьям, в том числе неполным семьям, 
воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся 
под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в об-
разовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет, постоянно проживающим на территории Челябинской области не менее пяти лет на дату по-
дачи ими заявления о принятии на учет в целях последующего предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнительно, к указанным в пунктах 1 - 4 табли-
цы необходимо предоставить документы»;

4) пункт 9 таблицы пункта 9 настоящего Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

9. справка (иной документ), выданная (выданный) органом мест-
ного самоуправления, подтверждающая (подтверждающий) 
нуждаемость гражданина в жилом помещении по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. В целях признания гражданина нуждающимся в 
жилом помещении применяется учетная норма площади жило-
го помещения, установленная в муниципальном образовании 
Челябинской области по месту проживания гражданина в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Жилищный отдел 
управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Магнитогорска Че-
лябинской области. 
Адрес: пр. Ленина, 
72, т. 49-04-78

п. 8 ч. 3 ст. 1.1 Закона

2. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение)
3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-

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

Приложение 
К постановлению администрации города

От 16.02.2018 №1657-П

Приложение №1 
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                               

 (ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица - заявителя)
Место нахождения _______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и членов моей семьи  на учет с целью предоставления бесплатно в собствен-

ность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке.

Сообщаю,  что моя  семья  состоит из _______ человек  и имеет следующий
состав: <*>

N п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) заяви-
теля и членов его семьи

Дата рождения (чис-
ло, месяц, год)

Родственные отно-
шения с заявителем

Примечание

   
    --------------------------------

<*>  Заполнение  реквизитов таблицы обязательно для следующих категорий
граждан:
1)  многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершенно-

летних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, пад-
чериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, постоянно проживающие на террито-
рии Челябинской области не менее пяти лет на дату подачи ими заявления о принятии на учет в це-
лях последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно и нуждающиеся 
в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в том числе  усыновленных,  находящихся  под  опе-
кой (попечительством), пасынков, падчериц),  в  том  числе  неполным  семьям,  состоящим  из одного 
родителя(опекуна,  попечителя),  возраст  которого  не  превышает  35 лет, имеющего

одного  или  более  детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой(попечительством),  
пасынков,  падчериц), нуждающимся в жилых помещениях по основаниям,   установленным   статьей 
51 Жилищного   кодекса  Российской Федерации.

Основания предоставления:
– гражданам, проживающим в границах территорий сельских населенных пунктов, нуждающимся 

в   жилых помещениях по                
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации- подпункт 1 

пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО;
– многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершенно-

летних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, пад-
чериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, постоянно проживающие на террито-
рии Челябинской области не менее пяти лет на дату подачи ими заявления о принятии на учет в целях 
последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно и нуждающиеся в жи-
лых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции -подпункт 2 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО;

– молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не 
превышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), пасынков, падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного 
родителя (опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного или более 
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), 
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации-подпункт 3 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 №121-
ЗО;

– гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекав-
ших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, в результате 
чего строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые помещения в 
многоквартирных домах, внесенным органом исполнительной власти Челябинской области, уполно-
моченным на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников долевого 
строительства многоквартирных домов - подпункт 4 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 
28.04.2011 №121-ЗО;

– лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, на территории государств Закав-
казья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях чрезвычайного по-
ложения и при вооруженных конфликтах - подпункт 5 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области 
от 28.04.2011 №121-ЗО;



Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, и прилагаемых к не-
му документов, а также то, что до момента обращения за принятием на учет я не реализовал(а) свое 
право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в соответствии с Законом.

Так же настоящим подтверждаю, что предупрежден об ответственности и последствиях за предо-
ставление заведомо ложных документов и сведений, послуживших основанием для принятия на учет 
в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства, уведомлены.

При изменении сведений, содержащихся в представленных документах, обязуемся в десятиднев-
ный срок уведомлять об этом орган учета.

______________________           _________________________     ______________________
 (дата)                                           (подпись заявителя)                        (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

_____________________        _______________________           ________________________
 (дата)                                    (подпись заявителя)                           (Ф.И.О. заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1658-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 08.05.2013 № 6171-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 08.05.2013 № 6171-П «О под-

готовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе ул. Пресная плотина, запад-
ная граница города, вдоль охранной зоны ЮУЖД».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1659-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 18.07.2014 № 9580-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города  от 18.07.2014 № 9580-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории лево-
бережной части города Магнитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1660-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 07.10.2015 № 13549-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, в связи с расторжением договора аренды

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 07.10.2015 № 13549-П «О 

подготовке документации по планировке территории в районе пересечения улиц 1-я Северо-запад-
ная, Сторожевая и шоссе Западное в г. Магнитогорске».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1661-П

О признании утратившими силу постановлений администрации города 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, в связи с изданием постановления администрации города от 11.08.2017 № 9273-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 27.10.2011 № 12483-П «О подготовке документации по внесению изменений в проект планиров-

ки территории бывших послеков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный по-
становлением главы города от 25.06.2008 № 4703-П»;

2) от 13.03.2012 № 3088-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2011 № 12483-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018         № 1663-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-

телей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки города Магнитогорска (далее - Реестр) Некоммерческую организацию «Магнитогорский бла-
готворительный фонд «Гражданская инициатива».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                           № 1664-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.01.2018 № 539-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для стро-

ительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, ут-
вержденное постановлением администрации города от 24.01.2018 № 539-П «О продаже на аукционе 
земельного участка», изменение, в абзаце втором время «11-00» заменить на время «11-10».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                                                           № 1709-П

Об установлении и организации мест для проведения рейтингового голосования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь Рекомендациями Минстроя по проведению рейтингового голосования по выбору объ-
ектов благоустройства, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить перечень мест для проведения рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству  в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске  на 2018-
2022 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.): 
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации; 
2) разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации Нижегородцева В. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 19.02.2018  №1709-П
Перечень мест для проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

№ п/п Месторасположение Помещение для проведения 
рейтингового голосования

1 2 3

Правобережный район

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 
ул.  Лесопарковая, 99

фойе

2. МОУ СОШ №61,  ул. Енисейская, 135 кабинет 109 или фойе

3. ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. имени газеты 
«Правда», 79

кабинет 113 или фойе

4. МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», детский клуб «Россы», ул. Индустриальная, 26 тренажерный зал

5. ЖЭУ № 17 ООО «ЖРЭУ-6», ул. Советская, 111/1 фойе

6. МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», «Школа классической живописи и дизайна», ул. 
Суворова, 106

фойе

7. МОУ СОШ №6, пр. Карла Маркса, 86 кабинет 3 или фойе

8. ОАО «Магнитогорскгражданпроект», пр. Карла Маркса, 79А помещение на входной группе

9. общежития ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж» фойе

10. МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106 кабинет 104 или фойе

11. МОУ «СОШ №33», ул. Суворова, 117/2 фойе

12. МОУ «СОШ №25», ул. Суворова, 117 фойе

13. МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1 фойе

14. «Государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова», пр. Ленина, 86/1 фойе

15. Досуговый центр ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Гряз-
нова, 51

фойе

16. МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33 фойе

17. МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11 фойе

18. ЖЭУ №22 ООО «ЖРЭУ №6» фойе

19. ДО «ЦЭВД «ДКГ», спортивный центр «Сокол», ул. Индустриальная, 16 фойе

20. музей ОАО «Магнитострой», ул. Советская, 145/3 фойе

21. МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1 фойе

22. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 
ул.   Советская, 106

фойе

23. МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11 фойе

24. МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4 фойе

25. МОУ «СОШ №39», ул. Суворова, 135 фойе

26. МО ВТОО «Союз художников России», пр. Карла Маркса, 111 фойе

27. ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36 фойе

28. МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96 фойе

29.  МУ «Магнитогорский краеведческий музей», ул. Советской Армии, 51А Экспозиционный зал

30. ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», пр. 
Карла Маркса, 158

фойе

31. МОУ «СОШ №5», ул. Сталеваров, 8 фойе

32. ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж», ул. Стале-
варов, 11

фойе

33. МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3 фойе

34. ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», ул.  
Сталеваров, 13

фойе

35. МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», детско-юношеский центр «ЭГО», пр. Ленина, 122/4 фойе
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36. МОУ «Академический Лицей», пр. Ленина, 124/3 фойе

37. МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4 фойе

38. Торговый центр «Монетка», ул. Татьяничевой, 298 коридор

Орджоникидзевский район

39. МОУ «СОШ № 42», ул. Коммунальная, 7 Фойе

40. отделение МОУ «СОШ № 42»,    пер. Школьный, 3, Фойе

41. отделение МОУ «СОШ № 42»,    ул. Коммунаров, 51/1 Фойе   

42. МОУ «СОШ № 31»,ул. Рубинштейна, 2-а Фойе

43. МОУ «ООШ № 30», ул. Маяковского, 28 Фойе

44. МОУ «СОШ № 21», ул. Планерная, 2-а Коридор

45. МОУ «СОШ № 16», ул. Чкалова, 17 Вестибюль

46. МС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 52», пер. Ржевского, 4 Коридор

47. МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»,    пр. Пушкина,17 Фойе

48. МАУ ДО ЦЭВД «Детская картинная галерея», ул. Полевая, 3 каб. 105

49. МОУ «С(К)ОШ № 17», пер. Тихвинский, 2 Коридор

50. отделение МОУ «СОШ № 16»,    ул. Чкалова, 60-а Коридор

51. МОУ «СОШ № 43», ул. Ярославского, 2 Фойе

52. МОУ «СОШ № 38», ул. Ворошилова, 11/1 каб. 111

53. Административный блок    МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество»,    ул. Воро-
шилова, 16/1

Фойе

54. МОУ «СОШ № 64», ул. Б.Ручьева, 10 Фойе

55. МОУ «СОШ № 20», ул. Ворошилова, 27 1

56. МОУ «СОШ № 67», ул. Калмыкова, 5 Холл

57. отделение МОУ «СОШ № 40»,    ул. Жемчужная, 11 1

58. МОУ «СОШ № 40» (1 здание),    ул. Калмыкова, 8 каб. 102

59. МОУ «СОШ № 54», пр. Сиреневый, 34 Коридор

60. МОУ «СОШ № 59», ул. Труда, 19/1 Холл

61. МОУ «Гимназия № 18», ул. Галиуллина, 20 Вестибюль

62. МОУ «СОШ № 36», ул. Галиуллина, 22/1 Фойе

63. МОУ «СОШ № 7», ул. Галиуллина, 33/3 каб. 103

64. МОУ «СОШ № 62», пр. К.Маркса, 198/4 Рекреация

65. МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Галактика»), ул. Труда, 31/1 Холл

66.    МОУ «СОШ № 1», ул. Жукова, 4/1 Входная зона (холл)

67. МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Дом физкультурника»), ул. Советская, 
199/1 

Холл

68. МОУ «СОШ № 32», ул. Труда, 47/1 Фойе

69. МОУ «СОШ № 50», ул. Труда, 49 Фойе

70. МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3», ул. Тевосяна, 
6

Фойе

71. МОУ «СОШ № 10», ул. Тевосяна, 27/3 Фойе

72. МОУ «СОШ № 47», ул. Жукова, 7/2 Фойе

73. МОУ ДОД «ЦДОД    «Содружество» (детский клуб «Вдохновение»), ул.50-
летия Магнитки, 48

Холл

74. МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья» города Магнитогорска, пр-кт Карла Маркса 193

Фойе

75. Частное учреждение ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе», пр. Пушкина,19

спортивный зал рабочего 
здания

76. МАУЗ «Городская больница № 2»,    ул. Труда, 36 Блок А   Фойе (рядом с адми-
нистратором)

77. МУ «Физкультурно-   оздоровительный комплекс «Умка», ул. Советская, 
211

Фойе

78. Библиотека семейного чтения № 5,    ул. Ворошилова, 37 Холл

Ленинский район

79. МБУК «Дворец культуры железнодорожников»,  ул. Панькова, 32 Фойе

80. МОУ СОШ № 41 (2 входа), ул. Бахметьева, 11 Фойе

81. МОУ СОШ № 41 (2 входа), ул. Бахметьева, 11 Фойе

82. Отделение МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина», ул. Войкова, 60 Фойе

83. ПО «магнитогорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго», ул. Московская, 7

Фойе

84. МОУ ДОД «Ленинский Дом детского творчества», ул. Московская, 15 Фойе

85. МОУ «СОШ № 34», ул. Вокзальная, 144 Фойе

86. МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина», ул. Московская, 14 Фойе

87. МОУ «СОШ № 49», ул. Московская, 45 коридор,   возле зала

88. МОУ «СОШ № 3», ул. Московская, 26/2 Фойе

89. Пенсионный Фонд РФ, ул. Вокзальная, 88 Фойе

90. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омель-
ченко», техническое отделение, ул. Писарева, 2

Фойе

91. ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезными животных», ул. Уральская, 162

Холл

92. ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова», ул. Урицкого, 11 Фойе

93. МОУ «СОШ № 37» (отделение), ул. Суворова, 25 Фойе

94. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омель-
ченко», К.Маркса, 52 

Фойе

95. МОУ «С(к)ОШ № 15» г. Магнитогорска, ул. Суворова, 76а Фойе

96. Участок эксплуатации тепловых сетей Ленинского района, ул. Николая 
Шишка, 25

тамбур

97. МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска, ул. Белинского, 82 Фойе

98. МОУ «СОШ № 60», ул. Казакова, 14 Фойе

99. РЭО  ГИБДД  УМВД  России по г. Магнитогорску Челябинской области, 
ул. Советская, 4

Фойе

100. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», ул. Казакова, 11 Фойе

101. МУ «СШОР «ДИНАМО», ул. Строителей, 16 Фойе

102. МОУ «СОШ № 34», ул. Менделеева, 8 коридор, возле зала для голо-
сования

103. МОУ «СОШ №9». ул. Комсомольская, 6 Фойе

104. МОУ «СОШ № 48», ул. Ломоносова, 21 коридор

105. Учебный корпус ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», ул. Ленина, 26 Фойе

106. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,    ул. Ленина, 38 Фойе

107. МОУ «СОШ № 58» г. Магнитогорска,    ул. Ленинградская, 21а Фойе

108. АНО ДПО «КЦПК «Персонал»,    ул. Калинина, 18 Фойе

109. МОУ «Гимназия № 53», ул. Ленинградская, 10а Холл

110. МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова», ул. Калинина, 6 Холл

111. МОУ «С(к)ОШ № 24» г. Магнитогорска, ул. Строителей, 56 Холл

112. ЧУ ОАО «ММК» Дворец культуры металлургов им. Орджоникидзе», ул. 
Набережная, 1

Фойе

113. МОУ «МГМЛ» (отделение), ул. Ленинградская, 3 Фойе

114. МОУ «МГМЛ», ул. Набережная, 24/1 Фойе

115. МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Ленина, 59 Фойе

116. МАОУ «СОШ № 56 УИМ», ул. Гагарина, 12 Фойе

117. МАОУ «СОШ № 56 УИМ» (отделение), ул. Ленина, 58/2 Фойе

118. МОУ «СОШ № 55», ул. Ленинградская, 24 Фойе

119. Лечебный корпус Государственного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания системы социальной защиты населения «магнито-
горский психоневрологический интернат», ул. Малиновая, 10/1

Фойе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
19.02.2018                                                                           № 1710-П

Об утверждении составов территориальных счетных комиссий для проведения рейтингово-
го голосования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь Рекомендациями Минстроя по проведению рейтингового голосования по выбору объ-
ектов благоустройства, Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосова-

ния по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году  в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске на 2018-2022 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.): 
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации; 
2) разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города – ру-

ководителя аппарата администрации Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 19.02.2018 №1710-П
Составы территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосования по выбо-

ру общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

№ Ф.И.О. Место проведения голосования

1. Шадрина Людмила Валентиновна МОУ «СОШ № 1», ул. Жукова, 4/1

2. Лидовская Екатерина Николаевна

3. Попова Марина Викторовна

4. Субботина Татьяна Валерьевна МОУ «СОШ № 3», ул. Московская, 26/2

5. Листратова Христина Дмитриевна

6. Александрова Наталия Викторовна

7. Тесля Дарья Евгеньевна МОУ «СОШ №5», ул. Сталеваров, 8

8. Мазикина Анна Игоревна

9. Матвеенко Анастасия Сергеевна

10. Абросимова Светлана Геннадьевна МОУ СОШ №6, пр. Карла Маркса, 86

11. Исмаилова Римма Рашитовна

12. Каралова Жанара Амановна

13. Филиппова Лариса Альбертовна

14. Чернышева Ирина Николаевна МОУ «СОШ № 7», ул. Галиуллина, 33

15. Лазькова Наталья Евгеньевна

16. Кострова Ольга Николаевна

17. Мацакова Елена Николаевна МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11

18. Кузнецова Наталья Николаевна

19. Бахтиярова Татьяна Геннадьевна

20. Витликова Елена Ивановна МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4

21. Нехай Сергей Павлович

22. Явкина Анна Владимировна

23. Августович Светлана Ивановна МОУ «СОШ №9». ул. Комсомольская, 6

24. Клещева Валентина Юрьевна

25. Николаева Татьяна Ильинична

26. Савина Анастасия Андреевна МОУ «СОШ № 10», ул. Тевосяна, 27/3

27. Бурдина Ирина Леонидовна

28. Закарецкая Юлия Сергеевна



29. Андриевская Алена Владимировна   

30. Пащенко Ирина Александровна МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1

31. Купаева Ирина Николаевна

32. Черных Надежда Васильевна

33. Шилина Александра Геннадьевна МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина», ул. Московская, 14

34. Кирьянова Галина Ивановна 

35. Исаева Маргарита Анатольевна 

36. Шевченко Надежда Григорьевна 

37. Ермолаева Марина Вячеславовна Отделение МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина», ул. Войкова, 60   

38. Плугова Ирина Викторовна

39. Норченко Оксана Николаевна 

40. Кривошеева Алена Сергеевна

41. Рзаева Ифада Гидаят кызы МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3

42. Трайно Валентина Ивановна

43. Шаргунова Татьяна Ивановна

44. Писарева Надежда Амирбековна МОУ «С(к)ОШ № 15» г. Магнитогорска, ул. Суворова, 76а

45. Киселева Юлия Эдуардовна

46. Галиева Айшат Мовлаевна

47. Литвинова Елена Викторовна МОУ «СОШ № 16», ул. Чкалова, 17

48. Горбунова Надежда Николаевна 

49. Лактионова Татьяна Григорьевна

50. Хасанова  Ирина  Анатольевна

51. Кремлева  Светлана Борисовна

52. Морозова  Любовь Валерьевна

53. Пашкова Анна Юрьевна МОУ «С(К)ОШ № 17», пер. Тихвинский, 2

54. Баженова Ольга  Георгиевна

55. Ибатуллина Айгуль Раисовна

56. Трофимов Иван Андреевич МОУ «Гимназия № 18», ул. Галиуллина, 20 

57. Мяловский Илья Николаевич

58. Сунко Данила Владимирович

59. Сухова Мария Анатольевна МОУ «СОШ № 20», ул. Ворошилова, 27

60. Шемякина Евгения Сергеевна

61. Колесникова Анастасия Валерьевна

62. Арькова Наталья Аркадьевна МОУ «СОШ № 21», ул. Планерная, 2-а

63. Мустаева Любовь Александровна

64. Скурлатова Надежда Алексеевна

65. Айткулова Эльвира Рашитовна МОУ «С(к)ОШ № 24» г. Магнитогорска, ул. Строителей, 56

66. Кононенко Галина Геннадьевна

67. Желнова Мария Анатольевна

68. Тимчук Элина Владимировна МОУ «СОШ №25», ул. Суворова, 117

69. Романова Ольга Валерьевна

70. Егорова Татьяна Сергеевна

71. Казарина Евгения Сергеевна

72. Хорошилова Елена Ивановна МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4

73. Беркумбаева Ажар Темеркановна

74. Репьев Евгений Николаевич

75. Амелина Светлана Владимировна

76. Усачева Елена Викторовна

77. Мокина Таисия Федоровна МОУ «ООШ № 30», ул. Маяковского, 28

78. Кулешова Елена Ильинична

79. Вонсович Лариса Владимировна

80. Латыпова Елена Константиновна МОУ «СОШ № 31»,ул. Рубинштейна, 2-а

81. Колудеева Наталья Александровна

82. Анисимова Вероника Валерьевна

83. Вынага Наталья Владимировна МОУ «СОШ № 32», ул. Труда, 47/1

84. Чуракова Юлия Юрьевна

85. Штельц Валерия Евгеньевна

86. Зуев Игорь Валерьевич МОУ «СОШ №33», ул. Суворова, 117/2

87. Гусева Татьяна Олеговна

88. Шкирмонтова Екатерина Александровна

89. Вандышева Наталья Владимировна МОУ «СОШ № 34», ул. Менделеева, 8

90. Береглазова Ирина Васильевна

91. Третьякова Лариса Александровна

92. Варлакова Ирина Юрьевна МОУ «СОШ № 34», ул. Вокзальная, 144

93. Верина Татьяна Александровна

94. Полякова Инна Александровна

95. Тавлиярова Е.Н. МОУ «СОШ № 36», ул. Галиуллина, 22/1

96. Торшилова Н.И.

97. Федоров А.С.

98. Кузнецова Инна Расимовна МОУ «СОШ № 37» (отделение), ул. Суворова, 25

99. Андреева Елена Герасимовна

100. Прокошин Кирилл Александрович

101. Амирова Ирина Альбертовна МОУ «СОШ № 38», ул. Ворошилова, 11/1

102. Фадеева Анастасия Сергеевна

103. Кундяева Юлия Андреевна

104. Шуракина Валерия Вадимовна

105. Марьина Екатерина Андреевна

106. Злыднева Елена Борисовна МОУ «СОШ №39», ул. Суворова, 135

107. Кузьмина Алена Михайловна

108. Митрофанова Ирина Владимировна

109. Позднякова Олеся Степановна отделение МОУ «СОШ № 40»,    ул. Жемчужная, 11

110. Сагдеева Альбина Радиковна

111. Горенок Яна Николаевна

112. Смирнова Елена Владимировна МОУ «СОШ № 40»,    ул. Калмыкова, 8

113. Хабибулина Оксана Викторовна

114. Шульга Ксения Олеговна

115. Агеева Дарья Анатольевна МОУ СОШ № 41 (2 входа), ул. Бахметьева, 11

116. Буранова Юлия Анатольевна

117. Исламова Алия Ильдаровна

118. Кужина Динара Василевна МОУ СОШ № 41 (2 входа), ул. Бахметьева, 11

119. Черкасова Татьяна Андреевна

120. Астафьева Флюра Мезгутовна

121. Рыжков К.А. МОУ «СОШ № 42», ул. Коммунальная, 7

122. Горваль Н.Е.

123. Дьяченко О.В.

124. Ахмедзянова О.В. отделение МОУ «СОШ № 42»,    пер. Школьный, 3,

125. Кравцов Л.В.

126. Одинцова Е.Б.

127. Бакеева Н.К. отделение МОУ «СОШ № 42»,    ул. Коммунаров, 51/1 

128. Пигальцова Т.Г.

129. Сергейчева Г.М.

130. Альмухаметова Эльмира Камирановна МОУ «СОШ № 43», ул. Ярославского, 2

131. Кускарбаева Рузалия Газизьяновна

132. Пятин Дмитрий Владимирович

133. Панин Виталий Васильевич МОУ «СОШ № 47», ул. Жукова, 7/2

134. Липодат Геннадий Владимирович

135. Шербан Светлана Станиславовна

136. Кашина Наталья Владимировна

137. Безверхова Анна Сергеевна

138. Кожевникова Елена Владимировна МОУ «СОШ № 48», ул. Ломоносова, 21

139. Калунина Ирина Владимировна

140. Шляхтун Анна Анатольевна

141. Кучуженцева Т.А. МОУ «СОШ № 49», ул. Московская, 45

142. Дмитриева Д.П.

143. Кубрин Е.В.

144. Мартюченко Елена Викторовна МОУ «СОШ № 50», ул. Труда, 49

145. Руднева Татьяна Владимировна

146. Хайсарова Гульюзум Закировна

147. Пильнова Галина Петровна МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» города Магнитогорска, пр-кт Карла 
Маркса 193148. Пономарев Максим Сергеевич

149. Пугач Светлана Николаевна

150. Мыльникова Ольга Тимофеевна МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова», ул. Калинина, 6

151. Маркушина Ольга Михайловна

152. Середа Елена Дмитриевна

153. Стреляева Елена Викторовна

154. Стреляева Виктория Станиславовна

155. Ахлестина Ксения Александровна

156. Григорьева Елена Олеговна МОУ «Гимназия № 53», ул. Ленинградская, 10а

157. Коця Оксана Петровна

158. Спиридонова Ольга Сергеевна

159. Шулаева Юлия Васильевна МОУ «СОШ № 54», пр. Сиреневый, 34

160. Барзенкова Наталья Васильевна

161. Зеликова Людмила Викторовна

162. Гаврилова Светлана Александровна МОУ «СОШ № 55», ул. Ленинградская, 24

163. Лепкова Наталья Сергеевна

164. Климова Светлана Альбертовна

165. Бизина Татьяна Александровна МАОУ «СОШ № 56 УИМ», ул. Гагарина, 12

166. Гузаева Мария Юрьевна

167. Кульдеева Жанар Адыльбековна

168. Куликова Оксана Валерьевна МАОУ «СОШ № 56 УИМ», ул. Ленина, 58/2

169. Волоснова Елена Алексеевна   

170. Москалева Рания  Нургаяновна

171. Иовенко Екатерина Александровна МОУ «СОШ № 58» г. Магнитогорска,    ул. Ленинградская, 21а

172. Авдеева Лилия Камильевна
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173. Урусова Лилия Таштимировна

174. Цымбал Ирина Владимировна МОУ «СОШ № 59», ул. Труда, 19/1

175. Шипилова Наталья Михайловна

176. Табакова Людмила Аркадьевна

177. Королева Екатерина Викторовна МОУ «СОШ № 60», ул. Казакова, 14

178. Царева Ирина Александровна

179. Незнаева Ольга Сергеевна

180. Башарова Галина Сергеевна МОУ СОШ №61,  ул. Енисейская, 135

181. Огурцова Оксана Владимировна

182. Шарапова Дарья Андреевна

183. Юрченко Марина Александровна МОУ «СОШ № 62», пр. К.Маркса, 198/4

184. Кунурбаева Альбина Гумаровна

185. Ренева Татьяна Вячеславовна

186. Тележкин Константин Алексеевич МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11

187. Халипина Ольга Вадимовна

188. Ишимова Юлия Олеговна

189. Игнатьева Екатерина Владимировна МОУ «СОШ № 64», ул. Б.Ручьева, 10

190. Абдуллина Асель Караматовна

191. Аюпова Розалия Ринатовна

192. Конькина Ольга Васильевна МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33

193. Дикова Евгения Юрьевна

194. Янзигитова Наталья Хайдаровна

195. Лазарева Наталья Юрьевна МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96

196. Кочеткова Светлана Викторовна

197. Зуева Татьяна Федоровна

198. Чмиль Наталья Геннадьевна

199. Дорогин Юрий Михайлович МОУ «СОШ № 67», ул. Калмыкова, 5

200. Жовнер Ольга Петровна

201. Болдырева Ольга Валентиновна

202. Канаева Галина Анатольевна

203. Лунева Галина Юрьевна

204. Бацаева Наталья Владимировна МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3», ул. 
Тевосяна, 6

205. ГусеваЕлена Владимировна

206. Искандарова Наталья Валерьевна

207. Максимова Екатерина Алекандровна

208. Бобрук Анна Сергеевна МС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 52», пер. Ржевского, 4

209. Рузанкина Кристина Александровна

210. Епифанцева Татьяна Васильевна

211. Елисеев Сергей Владимирович МОУ «Академический Лицей», пр. Ленина, 124/3

212. Темиргазина Алия Наримановна

213. Лихачева Юлия Александровна

214. Горбатова Татьяна Геннадьевна МОУ «МГМЛ» (отделение), ул. Ленинградская, 3

215. Черемисин Антон Леонидович

216. Завьялова Валентина Ивановна

217. Саскевич Людмила Петровна МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106

218. Зайцева Юлия Алексеевна

219. Гирчева Алевтина Анатольевна

220. Зарипова Райя Ильгизовна МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1

221. Разумова Лариса Леонидовна

222. Севостьянова Валентина Михайловна

223. Губернацкая Виктория Сергеевна Административный блок    МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество»,    
ул. Ворошилова, 16/1

224. Малофей Марина Сергеевна

225. Оловянникова Олеся Владимировна

226. Сальникова Светлана Геннадьевна МОУ ДОД «ЦДОД    «Содружество» (детский клуб «Вдохнове-
ние»), ул.50-летия Магнитки, 48

227. Соколова Юлия Венеровна

228. Мельникова Анна Венеровна

229. Прудникова Елена Августовна МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Дом физкультурника»), ул. 
Советская, 199/1

230. Колесник Марина Викторовна

231. Каратерзи Анна Владимировна

232. Фатхуллина Оксана Александровна МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Галактика»), ул. Труда, 31/1

233. Мощкова Юлия Владимировна

234. Шайдулина Алина Сеятхановна

235. Верхошенцева Лариса Владимировна МАУ ДО ЦЭВД «Детская картинная галерея», ул. Полевая, 3

236. Дамкина Олена Юрьевна

237. Меньщикова Елена Васильевна

238. Луговская Варвара Александровна МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», детский клуб «Россы», ул. Индустриаль-
ная, 26

239. Гирич Ильмира Ильфатовна

240. Шошина Анна Александровна

241. Чайковская Наталья Сергеевна ДО «ЦЭВД «ДКГ», спортивный центр «Сокол», ул. Индустриаль-
ная, 16

242. Щербакова Вера Александровна

243. Овчарук Надежда Александровна

244. Семенова Олеся Евгеньевна МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», детско-юношеский центр «ЭГО», пр. Ле-
нина, 122/4

245. Лаптев Владимир Михайлович

246. Нугманова Юлия Рашитовна

247. Денисова Светлана Николаевна МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», «Школа классической живописи и ди-
зайна», ул. Суворова, 106

248. Савченко Елена Михайловна

249. Репина Алена Валерьевна

250. Гачкова Юлия Александровна ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. име-
ни газеты «Правда», 79

251. Смолекова Маргарита Савельевна

252. Андронова Анна Владимировна

253. Галямова Эльвира Раисовна ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный 
техникум», ул.   Советская, 106

254. Рослякова Татьяна Михайловна

255. Иманова Бахтла Иргалеевна

256. Левыкина Римма Хамитовна ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный 
техникум», ул.  Лесопарковая, 99

257. Пичугова Галина Александровна

258. Пичугов Виталий Борисович

259. Вайзер Ирина Дмитриевна ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж», 
ул. Сталеваров, 11

260. Тадеушева Диана Юрьевна

261. Глыжина Арина Григорьевна

262. Шарафиденова Гаухар Куанышбаевна МОУ «МГМЛ», ул. Набережная, 24/1

263. Осипова Наталья Ивановна

264. Тихонюк Светлана Николаевна

265. Мясникова Светлана Александровна музей ОАО «Магнитострой», ул. Советская, 145/3

266. Чурилова Дарья Ивановна

267. Торощина Ирина Ивановна

268. Рудин Иван Сергеевич ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический кол-
ледж», пр. Карла Маркса, 158

269. Степанов Валерий Эдуардович

270. Ковалев Антон Дмитриевич

271. Романов Александр Сергеевич ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический кол-
ледж», ул.  Сталеваров, 13

272. Бабайлов Кирилл Александрович

273. Ильин Кирилл Александрович

274. Абдулгазина Зила Ишмухаметовна ЖЭУ № 17 ООО «ЖРЭУ-6», ул. Советская, 111/1

275. Айтуганов Игорь Васильевич

276. Астанина Ольга Викторовна

277. Бабушкина Ольга Аркадьевна ОАО «Магнитогорскгражданпроект», пр. Карла Маркса, 79А

278. Баскаков Олег Викторович

279. Безрукова Наталья Геннадьевна

280. Бесщатых Светлана Александровна общежития ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический кол-
ледж»

281. Брайчева Ирина Адольфовна

282. Ваняев Евгений Геннадьевич

283. Воробьев Сергей Витальевич «Государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова», пр. Ле-
нина, 86/1

284. Галиулина Мария Валерьевна

285. Генералова Валентина Юрьевна

286. Гонцова Людмила Александровна Досуговый центр ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК 
«В», ул. Грязнова, 51

287. Губанова Тамара Ивановна

288. Гумерова Флюра Хазимовна

289. Денисюк Людмила Алексеевна ЖЭУ №22 ООО «ЖРЭУ №6»

290. Дьяконова Наталья Валерьевна

291. Емельянова Надежда Николаевна

292. Ефремов Игорь Иванович МО ВТОО «Союз художников России», пр. Карла Маркса, 111

293. Жеребнов Алексей Вадимович

294. Загранчук Елена Викторовна

295. Зиненко Татьяна Александровна ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36

296. Иванова Марина Александровна 

297. Кадырова Гузель Галиевна

298. Каримова Екатерина Хуснеевна МУ «Магнитогорский краеведческий музей», ул. Советской 
Армии, 51А

299. Карсаков Алексей Никифорович

300. Кетова Марина Николаевна

301. Ковригин Максим Михайлович Торговый центр «Монетка», ул. Татьяничевой, 298

302. Когнева Татьяна Георгиевна 

303. Кононихина Елена Николаевна

304. Коптева Лариса Геннадьевна МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»,    пр. Пушкина,17

305. Корепина Галина Николаевна

306. Коровайкин Константин Владимирович

307. Куватова Сафина Мирасовна отделение МОУ «СОШ № 16»,    ул. Чкалова, 60-а

308. Кудабаева Гульбану Ромашевна

309. Кузьмин Сергей Викторович

310. Кулибаева Бибигуль Бахитбековна Частное учреждение ОАО «ММК» «Дворец культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе», пр. Пушкина,19

311. Латыпова Раиса Анвербековна

312. Лочкарев Андрей Васильевич

313. Лундовских Елена Викторовна МАУЗ «Городская больница № 2»,    ул. Труда, 36

314. Мезенцев Семен Васильевич

315. Насретдинов Расих Насихович

316. Новикова Ольга Валентиновна МУ «Физкультурно-   оздоровительный комплекс «Умка», ул. 
Советская, 211



317. Образцова Татьяна Геннадьевна

318. Обуткина Надежда Львовна

319. Осипов Дмитрий Васильевич Библиотека семейного чтения № 5,    ул. Ворошилова, 37

320. Павлюк Екатерина Анатольевна

321. Панченко Алексей Владимирович

322. Савенок Марина Анатольевна МБУК «Дворец культуры железнодорожников»,  ул. Панькова, 
32

323. Семенова Наталья Ивановна

324. Сероштан Алексей Павлович

325. Смирнова Лариса Александровна ПО «магнитогорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Челябэнерго», ул. Московская, 7

326. Сорока Александр Александрович

327. Старкова Любовь Васильевна

328. Сулемов Валерий Иванович МОУ ДОД «Ленинский Дом детского творчества», ул. Москов-
ская, 15

329. Султанов Мударис Нурисламович

330. Тараненко Николай Антонович

331. Тараненко Ольга Николаевна Пенсионный Фонд РФ, ул. Вокзальная, 88

332. Теплов Константин Геннадьевич

333. Токмянин Юрий Геннадьевич

334. Трунов Андрей Владимирович ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко», техническое отделение, ул. Писарева, 2

335. Тюнькина Любовь Константиновна

336. Ушакова Юлия Викторовна

337. Фролова Светлана Олеговна ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по 
борьбе с болезными животных», ул. Уральская, 162

338. Фролочкин Виктор Владимирович

339. Хаменя Виталий Николаевич

340. Хлоповских Любовь Фёдоровна ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова», ул. Урицкого, 11

341. Хызырова Гаугар Хатиповна 

342. Цаповская Ирина Владимировна

343. Цветкова Валентина Васильевны ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко», К.Маркса, 52

344. Цибарман Лариса Павловна

345. Чекменева Наталья Александровна

346. Шивалова Елена Николаевна Участок эксплуатации тепловых сетей Ленинского района, ул. 
Николая Шишка, 25

347. Шинкарук Алексей Александрович

348. Щербакова Светлана Георгиевна

349. Юсупова Дарья Павловна МОУ «СОШ № 37» г. Магнитогорска, ул. Белинского, 82

350. Ярушевская Надежда Михайловна

351. Абанина Нэлла Владимировна

352. Акимова Надежда Ильинична РЭО  ГИБДД  УМВД  России по г. Магнитогорску Челябинской 
области, ул. Советская, 4

353. Байкин Константин Георгиевич

354. Байчура Александр Федорович

355. Брянская Надежда Германовна ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», ул. Казакова, 11

356. Васильев Виталий Анатольевич

357. Галиахметов Артур Сергеевич

358. Голотин Анатолий Анатольевич МУ «СШОР «ДИНАМО», ул. Строителей, 16

359. Горин Андрей Анатольевич

360. Городничев Андрей Юрьевич

361. Долгушев Семен Валерьевич Учебный корпус ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», ул. Ленина, 
26

362. Запорожец Сергей Эдуардович

363. Зурначян Авак Сергеевич

364. Ильясов Азамат Уралович ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,    ул. Ленина, 38

365. Колесникова Ксения Анатольевна 

366. Корабельников Евгений Александрович

367. Красильникова Лидия Алексеевна АНО ДПО «КЦПК «Персонал»,    ул. Калинина, 18

368. Крылатых Сергей Викторович

369. Любасюк Евгений Васильевич

370. Ляпина Анна Владимировна ЧУ ОАО «ММК» Дворец культуры металлургов им. Орджони-
кидзе», ул. Набережная, 1

371. Медведев Денис Валерьевич

372. Мелихов Дмитрий Геннадьевич

373. Миннекаева Юлия Васильевна МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Ленина, 59

374. Михайлов Алексей Викторович

375. Обертас Сергей Владимирович 

376. Овсов Алексей Михайлович Лечебный корпус Государственного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «магнитогорский психоневрологический интернат», 
ул. Малиновая, 10/1

377. Ольшакова Ольга Владимировна

378. Павленко Надежда Николаевна

Приложение к постановлению
администрации города

от 19.02.2018 №1716-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-

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

зерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника управления капитального стро-
ительства и благоустройства администрации города, заместителя начальника управления капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации города, заместителя начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города, отнесенным к группе высших должностей 
муниципальной службы; по должностям начальника отдела координации и финансово-экономическо-
го регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, замести-
теля начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города, начальника жилищного отдела управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города, отнесенным к группе главных должно-
стей муниципальной службы, по должностям директора муниципального предприятия «Магнитогор-
ский городской транспорт», директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специ-
ализированное учреждение города Магнитогорска».

Конкурс состоится 29 марта 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

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

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

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

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

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

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе выс-
ших должностей муниципальной службы:

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

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

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

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

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

сти»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

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

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

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

ности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

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

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

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

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

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

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

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

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

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

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанно-

стей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

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

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

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

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

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

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и резуль-
татам, применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных рас-
ходов. 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе глав-
ных должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет с даты 
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должно-
стей муниципальной службы главной группы не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности;

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

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

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

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

ласти»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

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

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

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

ности; 
 в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 

регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

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

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

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

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

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

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

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

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

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

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Квалификационные требования к должностям директора муниципального предприятия «Магнито-

горский городской транспорт» и директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение города Магнитогорска»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное (техническое или инже-
нерно-экономическое) образование;

2) к стажу работы на руководящих должностях – в соответствующей профилю предприятия отрасли 
не менее 5 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей – должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-
ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления фе-
деральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие 
приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и норма-
тивные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию 
и особенности структуры предприятия; перспективы технического, экономического и социального 
развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции предприятия; налоговое и эко-
логическое законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйство-
вания и управления предприятием; систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию 
определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; по-
рядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка; науч-
но-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли производства; управление 
экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки и за-
ключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-
трудовых отношений; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 марта 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва 

администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018                                                                           № 1776-П

О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический каркас ранее размещенного летнего кафе, временная металлическая сцена пло-

щадью 20 кв.м, забор с кирпичными тумбами и металлическими вставками протяженностью 50 ме-
тров;

2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, в районе ул. Набережная, 11/2;
3) основание для демонтажа: акт № 1 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного 

объекта на территории города Магнитогорска;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном 

сайте администрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – га-
зете «Магнитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже.

2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска и опубликования в официальном печатном 
издании – газете «Магнитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже обязан самосто-
ятельно произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д. Ю.) обязаны организовывать работу 

по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализирован-
ное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) демонтировать неправомерно размещенный 
нестационарный объект.

5. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника не-
стационарного объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И.П.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та – администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) совместно с муниципальным бюджет-
ным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д. Ю.) направить документы в правовое управление администрации города для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018                                                                           № 1777-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов  от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 
№ 16241-П «Об администрировании доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города» (далее – постановление), следующие изменения, в приложении к постановлению в 
подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осущест-
вляться администраторами доходов в пределах их компетенции»

1) после строки следующего содержания:

505 2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 19 25519 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов город-
ских округов

2) после строки следующего содержания:

505  2 19 25520 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из 
бюджетов городских округов

3) после строки следующего содержания:

505   2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов

дополнить строками следующего содержания:

505  2 19 35137 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

505  2 19 35220 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских 
округов

505  2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

505  2 19 35280 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля  2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

4) после строки следующего содержания:

505    2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских 
округов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории 
г.Магнитогорска, владелец которых неизвестен. 

«Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекламых 
конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 04.09.2014 
№12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о необходиимости 
демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявления в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным описанием реклам-



ной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа рекламной конструкции, 
и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» 
от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магнитогорске», утвержден-
ного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 №82, установка и экс-
плуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются.
В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия ко-
торого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправле-
ния муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на территории 
которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания информация 
о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направ-
лена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения к 
административной ответственности.Кроме этого, администрацией города в соответствии с требова-
ниямипп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗбудет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. 

№
п/

п

№
 А

кт
а

Дата акта Адрес ме-
стараспо-
ложения 
рекламной 
конструк-
ции

Тип ре-
кламной 
конструк-
ции

Описание рекламной конструкции Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 № 
112

29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 2

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «МеталлИн Росс ЗАО официаль-
ный дистрибьютер Lincoln Мценская свароч-
ная проволока и электроды г. Магнитогорск 
пр. Ленина ,85 т.(3519) 29 15 50, 45 68 45 , 45 
78 45!»

23.03.2018

2 № 
121

29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейной, 4

двухсто-
ронний ре-
кламный 
щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Вебер ремонт промышленных 
электродвигателей тел.25-24-69 8 903 091 
62 87».

23.03.2018

3 № 
116

29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 21

штендер конструкция, содержащая следующую 
информацию: «ЛДСП Распил, кромление 
присадка Фасады за 5 дней 8 967 800 68 98 
8 902 894 12 32»

23.03.2018

4 № 
133

31.01.2018 ул. Друж-
бы, 33

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Школа иностранных языков. 
Отличник. тел.: 45-20-42, ул. Дружбы, 33 
(школа № 65) с изображением символики за-
рубежных стран»

06.03.2018

5 № 74 25.01.2018 пр. Метал-
лургов, 9

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Строительно-монтажные рабо-
ты козырьки, навесы, заборы тел.44-99-80»

28.02.2018

6 №42 16.01.2018 ул. Комсо-
мольская, 
29

настенное 
панно

1)конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Ваша надежная юридическая 
защита: бухгалтерские услуги, обслужива-
ние юридических лиц, аудит, консалтинговые 
услуги, охрана труда, расследование НС, все 
виды обучения, юридические услуги для фи-
зических и юридических лиц»; 2) конструк-
ция, содержащая следующую информацию: 
«Магнитка дом 49-19-82»

17.02.2018

7 №58 19.01.2018 ул. Ломо-
носова, 34

панно на 
элементах 
входной 
группы

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Квест основанный на реаль-
ных событиях Шизофрения, бронирование 
8 951 801 45 49»

24.02.2018

8 №54 19.01.2018 ул. Совет-
ская, в рай-
оне д. 39а

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Благотворительный фонд 
«Социальная гостиница» помощь людям по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, по-
мощь алко и нарко зависимым людям предо-
ставление временного проживания помощь в 
восстановлении документов 8 922 718 33 33»

24.02.2018

9 №48 18.12.2017 ул. Строи-
телей, д.48

настен-
ное панно, 
панно на 
элементах 
входной 
группы

1)конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Банкротство физических 
лиц, бесплатная юридическая консультация 
(запись по тел.47-47-50)»; 2) конструкция, со-
держащая следующую информацию: «Про-
дам 8 951 473 1584»

16.02.2018

10 №43 16.01.2018 в районе 
пересе-
чения ул. 
Уральской 
с ул. Суво-
рова

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Газель 59-00-52 8 922 759 00 
52 Грузчики-мастер на час, мелкий ремонт, 
сантехнические работы, сборка-разборка ме-
бели, устранение засоров»

16.02.2018

11 №178 30.01.2018 ул. Суворо-
ва, 75

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Автомойка. Автосервис. Шино-
монтаж»

05.03.2018

12 №179 30.01.2018 ул. Суворо-
ва, 75

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Ремонт лобовых стекол»

05.03.2018

13 №193 08.02.2018 в районе 
ул. Воз-
несенская, 
д.9

штендер конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Парикмахерская «Ирис». 
Плетение кос и т.д. свадебные и вечерние 
прически. Услуги по маникюру, педикюру 
и наращиванию ногтей. Общий массаж. Т. 
8-951-433-04-04»

12.03.2018

14 №196 08.02.2018 в районе 
ул. Совет-
ской Ар-
мии, д.55

штендер конструкция, содержащая следующую 
информацию. «Баня на дровах. 24 часа. Т. 
8-908-095-0322»

12.03.2018

15 №198 08.02.2018 в районе 
ул. Совет-
ской Ар-
мии, д.55/1

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую 
информацию:«Всероссийская общественная 
организация «Союз призывников России». 
Магнитогорск ул. Советской Армии, 55/1 
каб.211. т. 8-909-092-22-62. Магнитогорское 
местное отделение»

12.03.2018

16 №64 25.05.2018 в районе 
ул. Вок-
зальной, 
2/2

штендер конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Автосервис, автомассаж, 
слесарные кузовные работы, покраска ( в 
камере) замена масла и т.д. ул.Кизильская,73 
тел.8 951 817 13 99, 8 902 604 5795»

28.02.2018

17 №20 16.01.2018 ул. Герцена, 
д.23

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Матери против наркотиков бес-
платные консультации 43-12-91 8-922-742-
55-33; 8-929-272-40-40»

16.02.2018

18 № 24 16.01.2018 ул. Москов-
ская, д.45

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «АВТОШКОЛА СтарАвто цен-
тральный вход 45-21-13»

16.02.2018

19 №61 19.01.2018 ул. Совет-
ская, в рай-
оне д. 19

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Натяжные потолки недорого 
8 982 30540 75»

24.02.2018

20 №194 08.02.2018 в районе 
ул. Грязно-
ва, д. 38

панно на 
беседке 
ожидания

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию. «Ремонт телефонов любой слож-
ности. Покупка/Продажа цифровой техники. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков»

12.03.2018

21 №169 31.01.2018 ул. Инду-
стриаль-
ная, 70г

настенное 
панно

3 конструкции, содержащие следующую 
информацию: «ООО Инженер-сервис Сервис-
ный центр котлы, котельное оборудование, 
водонагревательного оборудование, продажа 
монтаж пусконаладочные работы гарантий-
ное послегарантийное обслуживание Ferroli 
Ariston Chaffoteaux»

06.03.2018

22 №80 25.01.2018 в районе 
ул. Чапае-
ва, 15

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Салон красоты Вуаля услу-
ги косметолога, парикмахерские услуги, 
ногтевой сервис, солярий, массаж, SPA-
процедуры, услуги визажиста ул.Чапаева,15 
20-87-84»

28.02.2018

23 №62 25.01.2018 в районе 
ул. Ок-
тябрьской, 
13

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Продам, сдам S=42 кв.м. т.44-
07-84»

28.02.2018

24 №131 29.01.2018 ул. Ботки-
на, 24

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «8 3519-29-74-75, 8 902 897 4262, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доска обрезная, необрез-
ная, сухая доска, дрова, опилки»

23.03.2018

25 129 29.01.2018 в районе 
ул. Кирова, 
120

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Прием цветного и черного лома 
металла АКБ Б/У электросети, 37 59-01-32»

23.03.2018

26 128 29.01.2018 в районе 
ул. Кирова, 
120

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Реализуем неликвиды из на-
личия на складе e-mail:380114@mail.ru (3519) 
58-19-14, 58-19-15»

23.03.2018

27 126 29.01.2018 в районе 
ул. Кирова, 
120

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «ЗАО СОТ Отводы, Переходы, 
Заглушки»

23.03.2018

28 124 29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейная, 4

двухсто-
ронний ре-
кламный 
щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Корпусная мебель, кромле-
ние фурнитура мебельные фасады MEBEL 
EXPERT Распил »

23.03.2018

29 №122 29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейной, 4

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Куплю картон, пленку, пласт-
массу дорого! 8 919 303 50 70 , 8 950 748 77 
11»

23.03.2018

30 №118 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 70

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Стеклопластиковая арматура 
WWW.Армамаг.РФ 8 900 093 09 22 Авто-
разбор б/у запчасти на отечественные авто 
8 968 122 3484»

23.03.2018

31 №117 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 38

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Для наслаждения вкусом не вы-
бирают время Amstel NON Alcoholic»

23.03.2018

32 № 111 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 2

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Лестниц двери, беседки (массив 
древесины) 8-951-231-47-11»

23.03.2018

33 №109 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 70

настенное 
панно

2 конструкции, содержащие следующую ин-
формацию: «ООО «Магметком прием черного 
и цветного лома дорого быстро самовывоз 
т.8 958 122 3484»

23.03.2018

34 №110 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 70

настенное 
панно

2 конструкции, содержащие следующую ин-
формацию: «ООО МагТехГаз Кислород угле-
кислота 8 952 50 66 31 8 950 733 33 05»

23.03.2018

35 №108 29.01.2018 ул. Шос-
сейная, 68

панно на 
металли-
ческом со-
оружении

2 конструкции, содержащие следующую ин-
формацию: «Куплю картон, пленку пластмасс 
ДОРОГО! 8 912 796 67 97 8 908 067 41 75»

23.03.2018

36 №107 29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейной, 62

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Универсальные технологии ЦЕ-
МЕНТ М-300 140р. М-400 160р.»

23.03.2018

37 №105 29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейной, 62

реклам-
ный щит

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Пиломатериалы, доска об-
резная и необрезная доска сухая строганная 
монтажная рейка Евровагонка 912 409 99 89, 
8 906 852 89 79 беседки бани из оцинкован-
ного бревна, новогодняя акция закажи 5 две-
рей и массива сосны 6-ю бесплатно»

23.03.2018

38 №98 29.01.2018 пересе-
чение ул. 
Вольная и 
ул. Шос-
сейной 
(хоз.склад)

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Аренда складские помещения 
S-70, 250, 34 боксы 72 кв.м. т.8 922 706 22 
33»

23.03.2018

39 №99 29.01.2018 пересе-
чение ул. 
Вольная и 
ул. Шос-
сейной 
(хоз.склад)

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Прием черного и цветного 
лома, металла, аккумуляторов Б/У Дорого 
8-951 125-77-71 8 900 021 46 06»

23.03.2018

40 №103 29.01.2018 в районе 
ул. Шос-
сейной, 62

панно на 
столбе ос-
вещения

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Правка дисков ремонт боковых 
порезов вулканизатор

23.03.2018

41 №95 29.01.2018 ул. Маяков-
ского, 26

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Кровельные и фасадные рабо-
ты, покраска 8 929 235 26 88»

23.03.2018
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