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Повелители Горы
Веками таившая в своих недрах
богатейшие запасы железной
руды, Магнитная гора не давала
покоя ученым. Она притягивала
множество исследователей.
>> 8 стр.

 К 90-летию Магнитогорска

Историю делают люди

На мероприятии, организованном
городским советом ветеранов, ребятам посчастливилось увидеть сразу
пятерых именитых гостей, услышать
их рассказы, в общем, прикоснуться к
живой истории.
Это люди, каждый из которых своим трудом, всей своей жизнью показал
преданность родному городу, прославлял его на всех уровнях. Среди них Герой Социалистического труда, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени, лауреат областной премии имени Григория Носова, доменщик Евгений СТОЯНКИН, Герой Социалистического труда, Заслуженный металлург
Юрий ПЕТРОВ, полный кавалер орденов Трудовой Славы сталевар Виктор АНДРИАНОВ, а также профессор,
Заслуженный деятель искусств Наталья ВЕРЕМЕЕНКО и дирижер, Заслуженный артист Российской Федерации Иван КАПИТОНОВ.
Звание «Почетный гражданин города Магнитогорска» было учреждено еще в 1965 году. До 1990 года его
присваивали решением исполкома
городского Совета народных депутатов, с 1993 года – постановлением главы городской администрации по хода-

тайствам трудовых коллективов, общественных организаций, заключению
районных администраций. С 24 октября 2001 года звание «Почетный гражданин города Магнитогорска» присваивается решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов. За
все время его был удостоен в общей
сложности сто один горожанин. Как
же стать столь уважаемым человеком?
Собравшиеся с большим интересом слушали рассказ Виктора Андрианова (на фото слева). Виктор Николаевич в одном из интервью сказал, что
бывших сталеваров не бывает. И снова подтвердил эти слова:
− Я на пенсии с 2007 года и до сих
пор помогаю молодым сталеварам, выступаю консультантом, показываю им,
как надо работать.
Работать на металлургическом комбинате Виктор Андрианов начал в 1965
году подручным сталевара, закончил
начальником смены второго мартеновского цеха. В этом цехе выпускал последнюю мартеновскую сталь.
− Мне так же передавали знания
опытные металлурги, как я сейчас молодежи. Учил меня старший мастер, Герой Социалистического труда Алексей

 Динара Воронцова «МР»

В центральной городской библиотеке
имени Бориса Ручьева прошла встреча
учащихся политехнического колледжа
с почётными гражданами Магнитогорска,
посвящённая 90-летию города

Федорович Мельников, − поделился с
учащимися колледжа воспоминаниями почетный гость.
Свой первый орден Виктор Андрианов получил, когда работал сталеваром, второй – когда был мастером, третий – начальником смены. И
каждую высокую награду считает заслугой своего коллектива – маленького или большого, не важно. Все делали общее дело.
Представитель культурного сообщества Магнитогорска Наталья
Веремеенко показала ребятам другую сторону жизни города – творческую. Неслучайно Магнитка – это

«сплав» людей, занимающихся производственной деятельностью и
развивающих культуру. Она напомнила, что в этом году не только исполняется 90 лет Магнитогорску, но
и 80 лет системе музыкального образования города. Магнитка строилась не только как металлургический гигант, но и как центр новой
культуры. В 1931 году, когда и самого города фактически еще не было,
здесь открылась первая музыкальная школа, а в 1939 году – музыкальное училище. Наш город областного
подчинения, а художественная структура у него – столичная. Она включа-

ет в себя не только сеть музыкальных
школ и школ искусств, но и консерваторию, драмтеатр, театр оперы и балета и другие учреждения культуры.
Магнитогорск − город уникальный, он
притягивает к себе творческих людей,
отметила в заключение Наталья Николаевна. Рассказала она и об истории
создания гимна Магнитогорска, и об
исполнении его в Москве, когда весь
зал встал, и люди со слезами на глазах
подпевали хору магнитогорской консерватории. Вот и участники встречи
в завершение мероприятия хором исполнили гимн родного города.

 Ольга ПЯТУНИНА

Кредит Урал Банк
открыл новое отделение

Банковское обслуживание должно быть современным, оперативным
и комфортным для клиента – убеждены в Кредит Урал Банке. 18 марта Банк открыл для клиентов двери
нового отделения по адресу: проезд
Сиреневый, 12.
– Несмотря на стремительное
развитие технологий дистанционного обслуживания, Кредит Урал
Банк традиционно уделяет большое
внимание классическому формату,
– отметила в приветственном слове
Председатель Правления Банка «КУБ»
(АО) Светлана Еремина. – Мы стара-

емся «держать марку» и развивать
сеть отделений Банка, чтобы каждый наш клиент мог без проблем обратиться в нужный момент в отделение, которое находится недалеко
от его дома или работы. Теперь такая возможность есть и у жителей
новых районов города.
Сегодня в южных районах города проживает значительная часть
населения Магнитогорска – это и
молодые семьи с детьми, ценящие
свободное время, и старшее поколение, которому по душе удобство
и комфорт.

Отделение Кредит Урал Банка
открылось по соседству с офисом
Благотворительного общественного
фонда «Металлург». На торжественном открытии удобство и современный стиль обслуживания оценил директор фонда Валентин Владимирцев.
– Выражаю большую благодарность руководству КУБа за открытие нового отделения именно в этом
районе в ответ на наше обращение.
Это была не моя личная инициатива – это просьба наших ветеранов
и других горожан, живущих здесь и
пользующихся услугами Кредит Урал
Банка. Теперь людям не нужно далеко
ходить, ездить – все вопросы можно
решить в двух шагах от дома.
Отделение оборудовано по самым современным стандартам: для
удобства посетителей – банкоматы,
терминалы, электронная очередь,
предусмотрена уютная зона ожидания. Заместитель Председателя
Правления Банка «КУБ» (АО) Александр Довженок провел для гостей
и журналистов экскурсию по новому отделению.
– Здесь нашим клиентам доступен полный комплекс услуг: открытие срочных вкладов, оформление
кредитов, заказ и получение пласти-

ковых карт, подключение онлайн-сервисов и многие другие услуги, – рассказал Александр Валерьевич. – В
отделении работают 5 специалистов, что позволяет обеспечить
оперативное обслуживание. Сегодня
у отделения первый рабочий день, и,
судя по большому потоку клиентов
с самого утра – мы открылись в нужном месте!
На торжественном открытии отделения с участием шоу-группы «Баян-Позитив» побывали клиенты Банка – жители близлежащих районов.

Для гостей организовали чаепитие
и возможность вживую пообщаться
с руководством Банка.
Радушный прием и приятная
атмосфера обещают стать в этом отделении доброй традицией. Офис
Кредит Урал Банка по адресу: проезд Сиреневый, 12 открыт для посетителей с понедельника по субботу,
с 9.00 до 19.00 ч.
Добро пожаловать!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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 Госдума

 Регион

Работа
на местах

Новый виток развития

Заключительная
региональная
неделя весенней
сессии у депутатов
Государственной Думы
начнётся 25 марта
Впереди месяц пленарных заседаний, заседаний комитетов и экспертных советов. Выезд и работа в регионе – заключительные в этой сессии.
Магнитогорский депутат от партии
«Единая Россия» Виталий БАХМЕТЬЕВ начнет свою работу с приема
избирателей.
Уже во вторник, 26 марта, он примет участие в заседании местного отделения партии «Единая Россия» и
пленарном заседании Магнитогорского Собрания депутатов. В этот же
день состоится встреча с директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александром МУХИНЫМ и коллективом возглавляемого им предприятия. Депутат
ГД РФ регулярно проводит встречи
с трудовыми коллективами, на которых рассказывает о работе Госдумы,
разъясняет принятые или рассмотренные законопроекты.
27 марта предстоит посещение
Кизильского района, где Виталий Бахметьев встретится с активом и заслушает отчет главы района перед местными депутатами.
28 марта запланировано посещение Карталинского района. В поселке Анненском депутат встретится с
работниками и воспитателями центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей. Позже состоится встреча с активом Локомотивного городского округа и участие в
работе Собрания местных депутатов.

Во вторник, 19 марта, теперь
уже бывший глава региона Борис
ДУБРОВСКИЙ обратился к Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с
просьбой об отставке.
В своем обращении к жителям
региона на официальном сайте экс–
губернатор подчеркнул, что это было его личное решение, и поблагодарил земляков за поддержку, которую южноуральцы оказывали ему на
протяжении почти пяти лет.
– Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что
имел возможность вложить свой труд
на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи, – отметил Борис Дубровский в
своем сообщении.
Глава государства удовлетворил
просьбу и предложил должность
временно исполняющего обязанности этого, по его словам, чрезвычайно важного, но непростого промышленного региона первому заместителю министра энергетики
РФ Алексею ТЕКСЛЕРУ.
Поблагодарив Владимира Путина за доверие, Алексей Леонидович
констатировал:
– Важно заслужить доверие челябинцев, заслужить их поддержку.
Что касается основных задач, в фокусе внимания будут национальные
проекты, в том числе экология, социально-экономическое развитие,
рост благосостоянии жителей, дороги, сельское хозяйство. Буду работать, буду стараться.
Алексей Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. В 1995
году окончил Норильский индустриальный институт по специальности
«Экономика и управление в металлургии». Также является выпускником
первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе «Высшей школы государственного управления» РАНХиГС.
С 1990 по 2007 год работал в АО
«Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина»

Челябинскую область возглавил
Алексей ТЕКСЛЕР
и ОАО «ГМК «Норильский никель», занимал различные должности от специалиста до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», дочернего общества ОАО «ГМК «Норильский никель».
В 2008-2009 годах занимал пост главы администрации Норильска. С 2011
года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс».
В 2013 году назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года до 19 марта 2019 года
был первым заместителем министра
энергетики Российской Федерации.
Действительный государственный
советник Российской Федерации второго класса. В 2016 году был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Женат, воспитывает сына.
20 марта Алексей Текслер прилетел в Челябинск и встретился с
членами областного правительства.
Представляя временно исполняющего обязанности губернатора кабинету министров Челябинской области, полномочный представитель президента в УРФО Николай
ЦУКАНОВ отметил, что Алексей Текслер не понаслышке знает регион, в
котором ему предстоит работать, и
обозначил первоочередные задачи: провести открытую выборную
кампанию, подготовить Челябинск
к саммитам ШОС и БРИКС и обеспечить участие области в национальных и приоритетных проектах.
– Челябинская область – регион с
большими возможностями, но есть и
немало проблем, которые вам предстоит решить, – сказал Николай Цуканов, обращаясь к Алексею Текслеру.
– Уверен, что наработанный управленческий опыт, энергия и целеустремленность помогут вам оправдать доверие Президента России и

в ближайшее время заручиться доверием жителей
Челябинской области. Желаю вам
строить свою работу на принципах открытости, законности, думать о людях,
прилагать все усилия для улучшения
качества жизни жителей области.
Также полпред
поблагодарил прис у тс твовавшего
на заседании эксгубернатора Бориса Дубровского и
его команду за работу и выразил уверенность, что все
их позитивные начинания будут продолжены и реализованы новым руководителем.
Алексей Текслер, обращаясь к кабмину, подчеркнул, что для него большая честь возглавить Челябинскую область, место,
связанное с историей его семьи, и отметил, что предстоит сделать многое,
чтобы продолжить развитие региона во благо людей.
– Планирую опираться на местные кадры, вовлекать общественные
организации, – рассказал Текслер. –
Важна обратная связь с населением.
Рассчитываю на взаимодействие с
представительным органом власти,
с мэрами, со всеми, кто присутствует здесь в зале, и на каждого жителя Челябинской области в частности.
Открытость власти – залог решения
любых задач, даже самых сложных.
Есть доверие Президента России –
это очень важно, не менее важно заслужить доверие жителей Челябин-

ской области. Буду этим заниматься
каждый день.
Первые шаги, которые Текслер
пообещал предпринять на высоком
посту, организационные: познакомиться с правительством, сформировать команду и решать насущные
проблемы. Также он сообщил, что в
ближайшее время планирует посетить Магнитогорск и обсудить вопросы, связанные с пострадавшим
домом №164 по проспекту Карла
Маркса, побывать в других населенных пунктах региона, ознакомиться с проблемами людей, заслужить
доверие южноуральцев и выходить
на выборы.
Ожидается, что выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.
 Наталья ЛОПУХОВА

 Акция

Если свалится счастье,
подели его на части

Городской парламент школьников
делал мир добрее

 ГПШ

Интересный факт: ученые университета Миннесоты (США) выяснили, что счастье зависит на 50 процентов от генов, на 10 процентов от
условий жизни и на 40 процентов – от
мыслей. Чтобы почувствовать себя
счастливее, психологи рекомендуют
обеспечить полноценный сон, заниматься спортом, общаться с приятными людьми, помогать окружающим, путешествовать, улыбаться.
Главными задачами проведенной
ребятами акции «День счастья», приуроченной к Международному дню счастья, стали поддержка стремления людей быть счастливыми и пропаганда
здорового образа жизни.
Рано утром школьники запустили
интерактивную эстафету в социальных
сетях: начали рассылать добрые пожелания и поздравления с Днем счастья

друзьям и близким, ведь поддерживая
друг друга, мы делаем мир добрее, а
значит, счастливее.
В течение дня в своих школах участники акции распространяли идеи позитивного отношения к жизни и окружающим,
проводили беседы о понятии счастья, о
пользе добрых поступков и важности заботы друг о друге, диспуты, флешмобы.
Школьники организовали выставки книг,
плакатов и рисунков по этой теме, провели социологический опрос среди учащихся и учителей, которым было предложено поразмышлять над вопросами:
«Что для вас счастье?», «Вы счастливы?»
Ответы были получены разные:
«Окончить учебный год на хорошо и
отлично», «Чтобы близкие были здоровы», «Поехать летом на море», «Высыпаться», «Чтобы была семья рядом».
Но все участники опроса пришли к выводу, что счастье у каждого свое и его
много не бывает.

В 16 часов в сквере имени Лермонтова, на проспектах Маркса и Ленина, на
площади перед Дворцом творчества детей и молодежи, на территории детского
сада №75 юные депутаты организовали
игровые и танцевальные площадки для
детей, площадки для фотошутинга с ростовыми куклами. Ребята вручали «билетики счастья» прохожим. Горожане
с удовольствием включались в акцию,
дети и взрослые танцевали под «Танцующих утят» и «Фиксиков», пели «Мы желаем счастья вам!».
В этот солнечный день ребята подняли настроение многим жителям нашего
города и сами получили много положительных эмоций. Счастливых улыбок в
этот день было предостаточно!
 Светлана ЦИЛИНА,
методист МАУДО «ДТДМ»,
руководитель городского
парламента школьников
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «А у нас во дворе» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей
Бурковский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии»
(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «АфишаМагнитогорск» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге»
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Виталий
Соломин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница»
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)

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

07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «А у нас во дворе» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
07.40 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой». «Арина Шарапова»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
Времечко»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью».
«Семибанкирщина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Прямая трансляция из
США
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
12.30 «Новости»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Северная Ирландия – Белоруссия
(0+)
16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Кипр – Бельгия (0+)
18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Казахстан – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)

19.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Уэльс – Словакия (0+)
21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Турция – Молдова. Прямая
трансляция
23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Франция – Исландия. Прямая
трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Бельгия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
05.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Казахстан – Россия
07.40 «Казахстан – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.30 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных

ВТОРНИК, 26 МАРТА
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Гонки в стране Оз» (12+)
11.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Черногория –
Англия
16.35 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Португалия –
Сербия
19.10 «Новости»
19.15 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Василя Дукара.
Бой за титул IBF International в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров против
Томаса Вестхайзена. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Армения –
Финляндия. Прямая трансляция
23.55 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия –
Лихтенштейн. Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» (18+)
05.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир
07.05 «Российский бокс в лицах».
Специальный обзор (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
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событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Загугленок» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.25 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «В ожидании встречи» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
11.05 Фэнтези «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
13.25 Фэнтези «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
00.45 Комедия «Убрать перископ»
(0+)
02.35 Анимация «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
03.55 Комедийный боевик «Ангелы
Чарли» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Бомба», 1-8
серии (Россия, 2013) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к
«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Встречался ли
Сталин с Гитлером?» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Голос памяти. Анатолий
Папанов» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.00 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Ростроповичу посвящается»
(0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
22.20 «Монолог в 4 частях».
«Александр Калягин» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Сергея Женовача»
(0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.20 «Мировые сокровища» (0+)
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23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Убрать перископ» (0+)
12.10 Боевик «Крепкий орешек» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек-2» (16+)
23.30 Приключенческая комедия
«Доспехи бога» (12+)
01.15 Комедийный боевик «Ангелы
Чарли» (0+)
02.55 Комедийный боевик «Ангелы
Чарли-2» (12+)
04.30 Фильм о телесериале «Кухня»
(12+)
04.55 Тревел-шоу «Руссо туристо»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Слепой-2», 1-8
серии (Россия, 2005) (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
04.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Вороне где-то Бог...» (0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 «Монолог в 4 частях».
«Александр Калягин» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Валерия Фокина»
(0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...» (0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

005.10
5.10 «Импровизация»
«Импровизаци
циия»
я» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «А у нас во дворе» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

006.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
– грузин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой». «Ян Гэ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский
хронограф» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Муслим
Магомаев» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа), (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «А у нас во дворе» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
07.40 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой». «Кирилл
Гребенщиков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии»
(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
Времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта».
«Cмерть со второго дубля» (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Чисто московские
убийства. Опасная партия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
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09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина – Греция
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Норвегия –
Швеция
15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швейцария –
Дания
17.40 «Новости»
17.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия – Бразилия. Трансляция из
Чехии
20.25 «Новости»
20.30 Волейбол. Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Россия) – «Монца» (Италия). Прямая
трансляция
23.15 «Новости»
23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+)

00.25 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж (12+)
00.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Гонки в стране Оз» (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия – Бразилия. Трансляция из
Чехии

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Келвина Дотела.
Бой за титул WBO European в первом
полусреднем весе. Трансляция из
Великобритани (16+)
13.45 «Новости»
13.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 «Тренерский штаб» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США (16+)
16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Загугленок» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
09.55 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
10.05 Приключенческая комедия
«Доспехи бога» (12+)
11.55 Боевик «Крепкий орешек-2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
23.35 Приключенческая комедия
«Доспехи бога-2. Операция «Ястреб»
(16+)
01.45 Комедийный боевик «Ангелы
Чарли-2» (12+)
03.30 Анимация «Лесная братва» (12+)
04.40 Тревел-шоу «Руссо туристо»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Калина красная. Последний
фильм Шукшина» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
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06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Снег и
пепел»(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Где мой театр? Роман
Виктюк» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича» (0+)
18.20 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 «Монолог в 4 частях».
«Александр Калягин» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Алексея Бородина»
(0+)
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17.40 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+)
19.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
20.10 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж (12+)
20.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
00.05 «Новости»
00.10 «КХЛ. Восток – Запад».
Специальный репортаж (12+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Василя Дукара.
Бой за титул IBF International в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров против
Томаса Вестхайзена. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чума» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
12.30 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «В ожидании встречи» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
10.05 Приключенческая комедия
«Доспехи бога-2. Операция «Ястреб»
(16+)
12.20 Боевик «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек-4» (16+)
23.45 Боевик «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (18+)
01.30 Комедия «Антураж» (18+)
03.20 Комедия «О чем говорят
мужчины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор от 27.03.2019 г.
08.15 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.00 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.20 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича» (0+)
18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» (0+)
21.40 «Энигма». «Маттиас Наске» (0+)
22.20 «Монолог в 4 частях».
«Александр Калягин» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова»
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Сергей Бердников:

Азарт
преодоления

«Мы живём
в эпоху перемен…»

Среда
здорового человека
Актовый зал, где собрались совсем юные студенты и студентки,
сверкал белизной халатов: этот необходимый для медработника аксессуар – официальная форма колледжа, без которой не пустят на занятия.
Глава города отсутствием галстука
на белоснежной рубашке заранее
задал неофициальный, дружеский
тон встрече.

Участников состязаний
ждут подъёмы
и переправы
23 марта на базе ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской
области состоятся III открытые городские соревнования среди обучающихся спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «Юнармия 2019». Мероприятие реализуется с
участием муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества
детей и молодежи» Магнитогорска
совместно с МБУ «Спортивный клуб
«Горизонт». Участникам соревнований в непростых природных условиях предстоит проходить трассы
первого и второго класса сложности: подъем по вертикальным перилам, спуск с крутонаклонки, движение по навесной переправе и
параллельным перилам и множество других этапов… Юные туристы
продемонстрируют лидерские и командные качества, их ждут азарт преодоления и азарт борьбы за победу.

 Акция

 Динара Воронцова «МР»
Это одно из старейших учебных
учреждений города, практически его
ровесник, оно было образовано в
1932 году, с 1936-го занимает нынешнее здание. Когда-то здесь готовили
специалистов самого разного профиля, сегодня – фельдшеров и медсестер. Ежегодно колледж набирает
125 студентов, больше не позволяет
объем площадей, а соответственно
и лицензия. Срок подготовки фельдшеров – три года 10 месяцев, медсестер – два года 10 месяцев.
Директор колледжа Вячеслав
ФРОНЮК во время визита своими
проблемами с главой города Сергеем БЕРДНИКОВЫМ не делился,
хотя их немало, с грустью признался он перед встречей. Главная – само здание, давно устаревшее и морально, и физически, что вызывает
претензии пожарных, не позволяет расширить набор абитуриентов,
а значит – развиваться и увеличивать количество медиков в городе,
хотя потребность в них очень высока и само учреждение востребовано
у молодежи. Вторая проблема – кадровая. Согласно законодательству,
преподавателями должны быть медработники, однако существенная
разница зарплат во врачебном кабинете и учебном классе приводит
к тому, что желающих преподавать
крайне мало.
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Ко Дню донора
Глава города
встретился со студентами
Магнитогорского
медицинского колледжа
– Мне кажется, горожане должны знать руководство Магнитогорска
лично, и поэтому я регулярно планово встречаюсь с трудовыми, студенческими коллективами, – открыл разговор Сергей Бердников. – Мне же
в свою очередь небезразлично, как
оценивают жители мою работу и состояние города в целом. Хочу знать
те проблемы, которые вас волнуют,
ведь пройдет совсем немного времени, и вы будете составлять главную
движущую силу общества.
В своем вступительном слове градоначальник рассказал о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться с приходом на свой пост – состояние городской инфраструктуры,
очереди в поликлиниках, не всегда
благополучное состояние образовательных и медицинских учреждений и многое другое, и о том, какие
из проблем в течение этих двух с половиной лет удалось решить.
Так же, как на медицинских пособиях представляют легкие курильщика и здорового человека, глава
города представил в своем докладе ту среду здорового человека, которая планомерно создается в Магнитогорске.
– Я поставил перед собой цель:
реально изменить ситуацию, увеличить эффективность управляющих муниципальных структур, – отметил Сергей Бердников.
Первым делом – дороги. Как сообщил градоначальник, за эти два года они стали на порядок лучше, чем
были, и Магнитогорск практически
готов принять звание города с лучшими дорогами в Уральском регионе. За сезон в Магнитке проводится
средний ремонт около 35 километров магистралей, вплотную занялись межквартальными проездами:
по словам Сергея Бердникова, две
трети объема работ уже выполнены, полностью закрыть вопрос пла-

нируют этим летом. Также приведут
в порядок и тротуары. Не останутся
без внимания и поселковые дороги,
причем как правого берега, так и левобережья: в этом году объемы работ увеличат в два раза по сравнению с прошлым. С начала марта дорожники уже вовсю ведут отсыпку,
а с наступлением устойчивых плюсовых температур начнутся асфальтовые работы. Еще одно важное направление – создание парковочных
мест возле учреждений здравоохранения и образования. Здесь в большинстве мест отсыпка парковок уже
произведена, ждем тепла, отметил
Сергей Бердников.
Следят и за качеством. В прошлом
году было направлено 200 претензий подрядчикам, которые отнеслись без должного усердия к выполнению муниципального задания. Им
предстоит привести свои недоделки
в соответствие с нормативами. В отношении особо безответственных ведется работа по занесению их в черный список поставщиков.
Здоровой среды не может быть
без решения экологических вопросов. Сергей Бердников подчеркнул,
что руководство ПАО «ММК» прилагает все усилия, чтобы уже через пять
лет привести количество выбросов к
уровню предельно допустимой концентрации. Так, уже этим летом подарком к 90-летию Магнитогорска
станет открытие пятой аглофабрики,
которая позволит вывести из работы устаревшее оборудование своей
предшественницы. Будут реконструированы коксохимическое, доменное производство.

Город со столичными
амбициями
Так назвал Магнитогорск в своем
выступлении градоначальник. И неспроста: с каждым годом идет повышение уровня комфорта городской

среды, реконструируют парки, производят стрижку зеленых насаждений, решают вопросы с несанкционированной рекламой и ларьками,
которые портят архитектурный облик города.
Неуклонно растет малый и средний бизнес, что позволяет Магнитке
уйти от статуса моногорода и решать
вопросы с трудоустройством населения не только в промышленной сфере.
Развивается общественный транспорт: так, в этом году будет построена новая трамвайная ветка, которая
соединит перекресток улицы Труда и
проспекта Карла Маркса с улицами
Зеленый лог и Советской. В минувшем году были закуплены 17 трамвайных вагонов, еще 25 планируют
приобрести в нынешнем.
Решаются проблемы с ремонтом медучреждений и сокращением очередей в поликлиниках: хоть,
согласно законодательству, в прошлом году больницы и поликлиники были переданы в ведомство региона, но лечатся и работают в них
магнитогорцы, поэтому городские
власти продолжат поддерживать
медучреждения и далее. Решается
вопрос с нехваткой врачей, и помощью здесь должны стать те, кто сидит в этом зале, констатировал Сергей Николаевич.
– Ваша профессия вызывает уважение, ведь в нее идут не ради денег, а в
первую очередь ради заботы о людях,
– обратился к будущим медикам глава
города. – Пусть кто-то из вас продолжит свое обучение в медицинских вузах, но хотелось бы, чтобы все вы вернулись в родной город.
Затем Сергей Бердников ответил на вопросы зала. Студентов и их
педагогов волновали вопросы развития городской инфраструктуры,
транспортной доступности, уровня
зарплат и безработицы. На все они
получили исчерпывающие ответы.
 Наталья ЛОПУХОВА

Подобные мероприятия
проводятся
не для галочки
Автономная некоммерческая организация больничных волонтеров
и волонтеров донорского движения
«Вектор добрых дел» принимает заявки (в свободной форме) от танцевальных и музыкальных коллективов на безвозмездное участие в
чествовании доноров крови и праздновании Всероссийского дня донора 20 апреля. Заявки принимаются
по электронной почте: shutov-82@
inbox.ru и по телефону 8-961-57537-57.

 Пошлины

Зарегистрировать
бизнес
бесплатно?
Это можно сделать
через интернет
С 1 января 2019 года госпошлина не уплачивается за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если документы в
регистрирующий орган направлены в электронной форме. Представить документы в электронном
виде можно самостоятельно, при
наличии усиленной квалифицированной электронной подписи,
через МФЦ или через нотариуса
по просьбе заявителя. Соответствующие изменения внесены в
статью 333.35 Налогового кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 29 июля 2018 года
№234-ФЗ, напоминает межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области.

Курсы валют на 22.03

$
€

покупка продажа
62.90
64.90
72.00
74.00

курс ЦБ
64.2803
72.9389
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22 марта 2019 года
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 Портрет

«Эти стихи –
в наших
сердцах»
Победители
творческого состязания
отправятся в Казань
На русском, татарском, башкирском и английском языках прозвучали поэтические произведения на городском отборочном этапе областного литературного конкурса «Габдулла
Тукай в наших сердцах», посвященного творчеству всемирно известного татарского поэта, переводчика,
публициста и просветителя. Литературное состязание стало составной
частью международного социального проекта, направленного на сохранение национального наследия,
пропаганду татарского языка, развитие современной национальной поэзии, воспитание личности на лучших образцах национальной культуры и поддержку детского и молодежного творчества. Около пятидесяти человек в возрасте от семи до
25 лет приняли участие в муниципальном этапе, организованном национально-культурной автономией
татар Магнитогорска, общественной
организацией «Татар-рухы» и объединением городских библиотек. Мастерство школьников и студентов в
чтении стихов и изобразительном
творчестве оценивало жюри, в которое вошли видные магнитогорские
педагоги и деятели культуры.
− Мы провели отборочные туры в
своих учебных заведениях, показавшие большой интерес к изучению художественного наследия великого
поэта у представителей самых разных национальностей, − отметила
председатель конкурса, член МГ
ОО «МНКАТ «Татар рухы» Альфия
ХУНАФИНА. – Конечно, больше было
ребят, которые изучают язык в отделе татарской культуры Дома дружбы
народов, на индивидуальных занятиях с педагогами, остальные осваивают богатство татарского языка дома,
с родителями.
В каждой возрастной номинации
были определены победители. В число лучших чтецов вошли Ильназ АБДУЛБАРОВ, Ольга и Александр ПОЛЯКОВЫ из гимназии №53, Виктория
БАРДЕНЦЕВА, Татьяна ВОРОНИНА
из школы №56, Иделия БАХАРЕВА из
школы №31, Камила ТУХВАТУЛЛИНА из школы №43, Ильфат ТУЧИБАЕВ из школы №56, Никита МЕТЛОВ
и Василя РАСУЛЕВА, Ильяс ТАГИРОВ, Роман ЗАЙНАГАБДИНОВ, Евгений ДОСМАНОВ (Дом дружбы народов), Александра БАРЫШНИКОВА
из школы №62, Ислам АБДУЛБАРОВ
из гимназии №53, Елена ЛЕВЧЕНКО и
Алина ГИНИЯТОВА из школы №49. В
конкурсе рисунков победили Яна ГЕРАСИМЕНКО, Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА, Влада КАШИНА из школы №56.
Все они получили своеобразный пропуск на областной этап конкурса в Челябинске. Кроме того, наряду с победителями международного конкурса
чтецов из Татарстана финалисты заочного тура, проходящего в Российской
Федерации, получат памятные призы,
диплом об участии и примут участие в
гала-концерте, который состоится 19
апреля в Казани.
Елена ПАВЕЛИНА
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Сб
23.03

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

ночь
-5

день
0

ВЕТЕР м/сек

1-2

ВЕТЕР направление

Ю-З

Место встречи
с Юрием ИВАНОВЫМ
было выбрано
неслучайно
Именно здесь, в совете ветеранов
ОАО «ММК-МЕТИЗ», его хорошо знают, ведь трудовой стаж Юрия Николаевича составляет 50 лет! И все эти
годы он был верен калибровочному
заводу, где прошел трудовой путь от
слесаря до начальника транспортного отдела.
Однако герой нашей публикации
считает, что ничего сверхъестественного в его жизни не происходит и он
продолжает жить, как большинство
ветеранов завода, а прежние победы, звания, заслуги остались в прошлом, обо всех его спортивных достижениях уже писали в газетах, показывали по телевидению.
Родился Юрий Иванов в Магнитогорске, в рабочей семье, детские
годы провел на окраинах города.
Жили в бараках Новосеверного поселка, на 14 участке, «калибровке».
Спортом Юра увлекался с детства,
играл с мальчишками в футбол, хоккей. Секций не было, но Юра стремился овладеть борьбой, наверное,
видел себя защитником сестренки. Как-то в журнале «Спортивная
жизнь России» обратил внимание
на статьи Генриха Шульца, который
подробно описывал приемы самбо.
Читал в других изданиях материалы
о борьбе, ходил смотреть выступления борцов в старом здании цирка,
хотя понимал, что это все-таки цирковое представление.
После восьмого класса поступил в индустриальный техникум,
стал заниматься в секции спортивной гимнастики, затем спортивной
борьбой, первые навыки получил у
тренеров самбо Виктора Ерошина и
Юрия Алехина.
Преддипломную практику Иванов проходил на калибровочном заводе слесарем по ремонту оборудования. Был призван в армию, защищал спортивную честь Уральского
военного округа на первенстве Вооруженных сил страны, в 1971 году
стал «бронзовым» призером по самбо. После службы вернулся на калибровочный завод и сразу же поступил на вечернее отделение МГМИ
по своей специальности. Но активно спортом заниматься не мог изза перенесенных ранее травм, речь
уже шла об операции, которая могла привести к инвалидной коляске,
даже ходить Юрий Николаевич не
мог без трости.

 архив Юрия Иванова
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За волю к победе
Счастливый случай свел его на
Украине со знаменитым доктором
– мануальным терапевтом Николаем Касьяном. Тот после нескольких
сеансов сумел поставить пациента на ноги в прямом и переносном
смысле, дал рекомендации по восстановлению спортивной формы, так
что домой Иванов возвращался уже
без помощи трости. Тем рекомендациям Юрий Николаевич следует по
настоящее время, это дало ему возможность не только восстановиться,
но и вернуться к занятиям любимыми видами спорта − самбо и дзюдо.
Так началась совсем другая
жизнь − спортивная без отрыва от
производства после длительного перерыва в 30 лет. С 2003 года Юрия
Иванова стали приглашать на спортивные соревнования, но он считал
себя психологически не готовым к
выступлениям и продолжал интенсивные изнурительные тренировки.
Но благодаря поддержке ветеранов
спорта Анатолия МОЛИБОГИ и Сергея ЛАКНИЦКОГО, которые неоднократно успешно выступали на мировых первенствах по дзюдо, Юрий Николаевич обрел уверенность.
2004 год стал триумфальным.
Среди «Мастеров» − ветеранов по
дзюдо – Иванов выиграл золотую

медаль и получил звание чемпиона. В этом же году стал чемпионом
Европы, серебряным призером чемпионата мира, спустя несколько месяцев − серебряным призером чемпионата мира по самбо.
2005 год ознаменовался новыми победами. На чемпионате России и СНГ Юрий Николаевич стал
двукратным чемпионом России по
дзюдо, а на мировом первенстве в
Канаде завоевал золотую медаль и
титул чемпиона мира. Конечно, памятен каждый поединок, но и по происшествии 14 лет самой запоминающейся осталось победа над японцем, чья родина − родоначальница
дзюдо. Тот не сомневался, что находится в шаге от чемпионского титула, а праздновать победу довелось
магнитогорскому спортсмену.
Юрий Николаевич рассказывает об этом незабываемом поединке:
− В ходе решающей схватки я
выполнил рекомендации тренеров
сборной и провел любимый прием –
«мельницу» с колен. Соперник красиво взмыл вверх и приземлился на спину и поначалу даже не понял, что произошло, и только по шквалу аплодисментов болельщиков оценил, каким
техничным и редким для финальных
поединков был мой победный бросок.

Юрий Иванов − мастер спорта
по дзюдо, мастер спорта по самбо,
мастер спорта по пожарно-прикладному спорту.
В год проведения Олимпиады в
Сочи в нескольких городах России, в
том числе и в Магнитогорске, состоялась церемония передачи олимпийского огня. Юрий Николаевич принимал в ней участие: факел и экипировка участника этого мероприятия
хранятся у него дома.
В этом году Юрию Иванову исполнится 70 лет, но он продолжает защищать спортивную честь завода, выступая на соревнованиях
среди ветеранов, ведет активный
образ жизни: занимается зимой хоккеем, лыжами, летом – плаванием, с
мая по октябрь два-три раза в неделю ездит на велосипеде, тренируется на татами во Дворце спорта калибровщиков со своим давним другом
дзюдоистом Виктором МАШКИНЦЕВЫМ, которого считает примером для подражания молодежи, но
это, как говорится совсем другая
история, ее мы расскажем в следующий раз.
 Галина ЛИТВИН,
зам. председателя
совета ветеранов
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 Конкурс

Для студентов началась весна
Во Дворце творчества
детей и молодёжи
прошёл муниципальный
этап фестиваля
студенческого творчества
«Российская студенческая
весна»
Отбор осуществлялся по музыкальному и театральному направлениям.
Наиболее интересной для меня стала именно музыкальная часть мероприятия, поскольку она позволила узнать, чем молодые люди интересуются сегодня, какие мелодии и тексты их
«зажигают».
Арина, одна из участниц концерта,
представлявшая педагогический колледж, − аккомпаниатор песни «Девушка по городу…» Говорит, что высту-

пать с гитарой в руках было совсем
нестрашно:
− Сюда я пришла просто попробовать свои силы, сыграть для души.
По словам члена жюри Надежды ИВАЩЕНКО, солистки театра оперы и балета, музыкальное направление представляли более 40 коллективов, которые выступили в номинациях:
эстрадный вокал – ансамбль, трио; народный вокал – соло, стилизация народной песни; академический вокал
– соло; бардовская песня.
Какой-либо «главной темы» у фестиваля нет, каждый исполнитель волен в самостоятельном выборе: представители академического вокала пели итальянские произведения, арии из
оперетт, народного вокала – русские
народные песни. Надежда Викторовна
отметила, что в этом году среди огром-

ного количества участников много одаренной молодежи.
Попробовать себя на ниве вокального мастерства вызвались представители различных учебных заведений города − МГТУ имени Носова, педагогического и политехнического колледжей,
воспитанники Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе и другие.
На мой вопрос, почему более половины исполненных композиций – иностранные, Надежда Иващенко сказала:
− Сегодня исполнители эстрадного
вокала начинают обучение с зарубежных произведений и, увы, не умеют петь
русские песни. Сейчас молодежь смотрит в основном на Запад, копируя манеру исполнения, стиль. Если «эстрадники» приходят в консерваторию, музыкальное училище, первые два года
им преподают академический вокал,

учат правильно дышать, чтобы не было ситуации, когда молодой человек
не поет, а просто кричит, не умея распределить свои эмоции.
Мероприятие выдалось насыщенным. В завершение Надежда Викторовна поблагодарила всех конкурсантов,
еще раз отметив, что талантливых молодых людей стало больше.
Стоит напомнить, что академический вокал заметно отличается от джазовой или эстрадной техники исполнения. В его основе заложены музыкальные традиции, сложившиеся еще в ХVI
веке. Сегодня классический вокал характерен для оперы, академического
хора. Академический вокал не предполагает использования микрофона и
иной усиливающей аппаратуры.

 Иван ЯКОВЛЕВ
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 К 90-летию «МР»

В жанре семейного портрета
Снимком, сделанным в первой
половине 1920-х годов, поделилась
внучка первого поэта Магнитки и основателя литературного движения
нашего города Василия Макарова
Татьяна ЧВАНОВА. На фотографии
запечатлен сам Василий Александрович (крайний справа) и члены его семьи: мама Мария Карповна, сестры
(слева направо) Варвара, Наталья,
Екатерина и брат Иван. Глава этой
семьи ушел из жизни рано, и старший сын уже в тринадцать лет стал
ее кормильцем.
Примечательно, что три человека, запечатленных на этом снимке, работали в нашей газете и ее типографии. Первым был Василий Макаров, в 1930 году организовавший
литературную группу «Буксир» при
редакции «Магнитогорского рабочего», в которой состояли Борис Ручьев, Михаил Люгарин, Александр
Ворошилов и другие известные писатели. Стихи и заметки Василия Макарова публиковались на страницах
нашей газеты.
Жизнь первого поэта Магнитки
окончилась трагически − он был расстрелян в 1938 году по обвинению в
контрреволюционной деятельности.
Жена и малолетние дочери Василия
Макарова были выселены из квартиры. Их приютила тогда мама Василия
Александровича, которая вместе с
дочерью Варварой жила в домике
у подножья горы Магнитной близ
трамвайной остановки «Доменная».
Через три года началась Великая
Отечественная война, и шестнадцатилетняя Варвара Макарова поступила на работу в типографию «Магнитогорского рабочего», где проработала линотипистом почти сорок
лет. Работа наборщика на линотипе была очень ответственной и кропотливой, требовала большой вни-
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На редком фото −
три бывших
сотрудника
«Магнитогорского
рабочего»

мательности и грамотности. Варвара Александровна стала настоящим
мастером своего дела, пользовалась
большим авторитетом и уважением
у сослуживцев.
А осваивать непростую профессию ей довелось в суровые военные
годы. Тогда коллективу типографии
приходилось преодолевать невероятные трудности, чтобы «Магнитогорский рабочий», выходивший
в то время половинным форматом,
и другие газеты читатели получали
регулярно. Важную часть новостной
повестки составляли вести с фронта,
которых все ожидали с нетерпением.
Многие специалисты типографии
тогда ушли на фронт, не хватало бу-

маги, инструмента, матриц, красок и
других материалов. Наум Анапольский, многие годы проработавший
в типографии и возглавлявший ее в
военные годы, вспоминал о том времени: «Нам часто приходилось сутками не покидать рабочего места. Главным материалом газеты были сводки Совинформбюро, нередко бывало
так, что передавались они ночью, а
то и к утру. Но в любое время обеспечивался прием сводки, и она попадала в газету в тот же день». Среди тех, кто показывал «образцы самоотверженного труда» в военные
годы, названа сотрудница газетного цеха Макарова.
По воспоминаниям дочери Васи-

лия Макарова Галины ТКАЧУК, Варвара Александровна была необыкновенно добрым, тактичным и интеллигентным человеком, никогда
не позволяла себе кого-то осудить
или упрекнуть. До конца жизни она
бережно хранила те немногие рукописи и документы, что остались
после ареста Василия Макарова –
об этом с благодарностью писала в одной из своих статей известный уральский литературовед Лидия Гальцева.
Связана была с «Магнитогорским
рабочим» и судьба брата Василия Макарова Ивана. Великая Отечественная война застала его в Ленинграде
студентом Коммунистического ин-

ститута журналистики (КИЖа). В блокаду погибли жена и ребенок Ивана
Макарова, а сам он был тяжело ранен на фронте, стал инвалидом. Иван
Александрович приехал в Магнитогорск, устроился работать в нашу газету, публиковал заметки, рецензии,
рассказы. Однако состояние здоровья ухудшалось, пришлось перейти
на внештатный режим работы. Но
Иван Макаров никогда не унывал,
он умел по-настоящему радоваться жизни. Отлично рисовал и оставил много картин, любил музыку,
учил племянницу танцевать румбу
и фокстрот.
 Елена КУКЛИНА

 Искусство

В волшебном мире театра

 Елена Павелина

Кто может сыграть для детей
спектакль лучше, чем сами дети?

А если они еще талантливы, хорошо поют и двигаются на сцене? Как
это делают юные актеры из детского
музыкального театра «Камертон». За
десять лет своего существования этот
творческий союз, по словам начальника управления культуры городской администрации Татьяны ДАНИЛОВОЙ, прошел славный путь от
первых постановок до побед на международных конкурсах и фестивалях.
Эталоном дружного коллектива назвала юбиляров директор музыкального центра «Камертон» Светлана КРАСИЛЬНИКОВА. На вечере в
центре начинающие артисты показали фрагменты самых ярких своих
постановок. Из-за кулис творческим
процессом руководила основатель и
руководитель театра заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан Сария МАЛЮКОВА.

Настоящими жемчужинами в области вокального искусства и актерского мастерства стали солисты театра Арина ПШЕНИЧНИКОВА и Роман ЗАЙНАГАБДИНОВ. В 2014 году они представляли Россию в качестве послов мира в Вене в рамках проекта «Дети − миссия мира»,
вошли в состав сводного хора на
Паралимпийских играх в Сочи. Во
время празднования 10-летия театра Арина и Роман выступили в качестве ведущих.
Уже в первый год детский коллектив порадовал юного зрителя премьерами музыкальной сказки «Новогодние приключения Буратино»,
фольклорного праздника «Широкая масленица», оперы «Маленький
принц». Не меньший успех снискали музыкально-литературная композиция «Сказы Урала», музыкаль-

ная быль по мотивам сказок Павла
Бажова «Таюткино зеркальце», мюзиклы «Гадкий утенок» и «Кошкин
дом». Мастерство юных театралов
позволило записать в актив победы на конкурсах в Австрии, Белоруссии, Москве, Сочи, Екатеринбурге, Казани. Юные актеры участвуют в
благотворительных акциях для воспитанников детских домов, школыинтерната «Семья», ветеранов ОАО
«ММК», на городских праздниках.
За 10 лет на постановках «Камертона» побывало свыше 30 тысяч зрителей. Актерскому мастерству «камертоновцев» обучают Сария Малюкова, педагог по вокалу Татьяна
ТОЩИЛИНА, концертмейстер Татьяна ШМЕЛЬКОВА, балетмейстер
Галина ГАЛАШЕНКО, режиссер Марина ПРАВДИНА.
 Елена ПАВЕЛИНА
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 К 90-летию города

 Ян Даргайс, 1969 г.

 архив МИКМ

 Сергей Сосед

Из истории магнитогорского рудника
Большая руда

 Александр Воронкин

 Василий Котов

Справедливо говорят, что наш город начинается с Горы. Еще в середине ХVIII века богатства Магнитной не
давали покоя ученым, заводчикам,
казачеству. Гора, веками таившая в
своих недрах богатейшие запасы железной руды – поистине жемчужина
Урала. Она прямо-таки притягивала к
себе множество исследователей. Среди них – академик Александр Заварицкий. Талантливый исследователь, он
с завидным упорством многие годы
изучал недра Магнитной горы. В 19261928 годах под руководством Заварицкого была проведена дополнительная разведка горы, в результате
запасы руд определялись миллионами тонн. Результаты этих работ легли
в основу проектирования Магнитогорского металлургического комбината. Хотя запасы руды уже отработаны – за многие годы добыто шестьсот миллионов тонн – среди горняков
не принято говорить о Горе в прошедшем времени.
В 1931 году на вершину Магнитной, тяжело отдуваясь, поднялся первый паровоз. Машинист Назар Решетняк, историческая личность, дал протяжный гудок. Он разбудил гору от
векового сна. Пятнадцатого мая состоялось официальное открытие рудника − был митинг, гремел медными
трубами духовой оркестр. Сохранились фотографии того знаменательного события. На одной из них – море голов, а на заднем плане – состав
из железнодорожных платформ, на
которых, свесив ноги, сидят горняки тех далеких лет.
После митинга приступили к погрузке руды. Грузили вручную, ведь
первые добычные экскаваторы были
еще не собраны. Вагоны загружали
двое суток. Семнадцатого мая рудный состав торжественно проводили
с горы на старые уральские заводы.
Через три месяца после официального пуска рудника машинист Илья
Астахин привел в забой мощный добычной экскаватор. Без музыки и
громких речей он вонзил крепкие
зубья ковша в рудное тело Атача –
главной вершины горы Магнитной. И
пошла большая руда Магнитки. Первые горизонты Магнит-горы прорубали экскаваторщики Сергей Сосед
и Николай Садчиков.

«Горняцкий
Маресьев»
 Николай Садчиков

 Студенты Московской горной академии
с Михаилом Калининым, третий справа от
Калинина – А. Воронкин

Повелители Горы

Герой социалистического труда
Сергей Андреевич Сосед прибыл на

Магнитку в 1930 году по комсомольской путевке, прошел путь от землекопа до высококлассного мастера. Он начинал работать в качестве
грабаря на строительстве доменной печи, в 1932 году стал машинистом экскаватора на руднике. Сергей
Андреевич обучил больше двадцати машинистов, за трудовые успехи
был награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Первопроходец рудника Николай Александрович Садчиков на Магнитку завербовался в 1931 году в 17
лет. В 1932 году он окончил горнопромышленное училище, а с 1933
года работал машинистом экскаватора. Николай Александрович стал
проводить стахановские школы по
передаче передового опыта. В 1934
году он установил рекорд по добыче горной массы, загрузив за смену
110 думпкаров. Этот результат оставался недосягаемым в течение трех
лет. Садчиков обрел славу и почет.
А потом случилось несчастье.
Весной 1935 года при погрузке на
платформу многотонной детали Николаю Садчикову раздробило правую ногу. Из больницы он вышел
без ноги. Понимал, что экскаваторщиком работать не сможет, опустились руки. Но про себя решил: «Буду
машинистом, и точка!» Поддержали
Садчикова друзья и невеста.
Предлагали Николаю Александровичу «тепленькое местечко» в
конторе – отказался. Преодолевая
страдания моральные и физические,
упорно тренировался, чтобы вернуться на прежнюю работу. И стал машинистом! А сколько учеников обучил! Их ему и не поручали − как-то
само собой его экскаватор №13 оказался своеобразной школой. Мальчишки-экскаваторщики часами торчали в кабине «тринадцатого», разбирая схемы. Садчикова на руднике
стали называть «наш горняцкий Маресьев». За годы войны знатный экскаваторщик добыл рекордное количество железной руды − ее хватило
бы на выплавку металла для 16 тысяч тяжелых танков.
Николай Садчиков был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Сейчас в горняцком
музее на ГОПе в экспозиции «Тыл –
фронту» ему установлен памятник.

«Горный директор»
Одним из выдающихся руководителей горного хозяйства ММК был
Герой Социалистического Труда Василий Никитович Котов. Родился он

в глухой деревушке Архангельской
губернии, очень рано начал трудовую биографию − еще дошкольником
боронил, косил, жал серпом. После
окончания школы первой ступени
хотел учиться дальше, но отец сказал: «Нет, Вася, надо кормить семью».
«Стал я в семье полноправным
хлеборобом, − вспоминал потом Василий Никитович. − По весне орал
землю деревянной сохой, боронил
деревянной бороной. Все кругом из
дерева. Шагая бороздой, не думал я,
что бросит меня судьба к железным
кладам Магнит-горы».
В 1923 году его призвали в армию, а в конце службы дали путевку
на рабфак. В 1935 году окончил Василий Никитович Ленинградский горный институт и получил направление в Магнитку. Начинал механиком
рудника. «Кругом царил неподдельный энтузиазм, настырность в освоении техники, хотя основная масса рабочих и мастеров была малограмотной», − вспоминал о тех днях
Котов.
В 1939 году Василий Никитович
был назначен начальником горнорудного управления комбината. Во
время войны ему пришлось решать
много сложных проблем, например,
заботиться о снабжении комбината марганцевой рудой, без которой нельзя было получить броневую сталь. Василий Котов возглавлял
горный передел Магнитогорского
металлургического комбината до
1971 года, еще в 1948 году ему присвоили персональное звание «Горный генеральный директор III ранга». Среди наград Василия Никитовича − два ордена Ленина, два ордена
Трудового Красного Знамени, орден
«Знак Почета», звания «Ветеран Магнитки», «Почетный гражданин Магнитогорска».

Главный геолог
Александр Николаевич Воронкин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, в 1929 году окончил Московскую горную академию, работал в
Кузбассе, занимался добычей угля. В
1931 году был командирован в Магнитогорск как работник Наркомтяжпрома, член Центральной контрольной комиссии Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции.
В 1936 году Воронкин окончательно
переехал в Магнитогорск, работал
начальником геологического отдела ММК, затем − главным геологом
рудника горы Магнитной. Александр
Николаевич был лектором общества
«Знание».
В Горной академии он учился
вместе с будущим писателем Алек-

сандром Фадеевым, с ним он переписывался и встречался в Магнитогорске, куда Фадеев дважды приезжал, работая над романом о черной
металлургии. Письма Фадеева Воронкину хранятся в музее ГОПа, а воспоминания о писателе сохранены
в городском краеведческом музее.

Латышский стрелок
Одна из легенд Магнитки – Ян
Оттович Даргайс. В 1915 году сын
латышского крестьянина был призван в царскую армию, где в составе 4-го Латышского стрелкового
полка участвовал в боях Первой
мировой войны, был дважды ранен, отмечен Георгиевским крестом и медалью. После Февральской революции Ян Оттович был
избран членом солдатского комитета штаба 1-й Латышской стрелковой бригады. В 1917 году на фронте был принят в члены РСДРП(б),
принимал активное участие в событиях Октябрьской революции.
В 1918-1921 годах Ян Даргайс
воевал в составе Красной Армии
на фронтах Гражданской войны,
служил в охране Кремля, встречался с Лениным. После демобилизации работал в органах ВЧК, после
учебы на рабфаке в 1926 году поступил в Московскую горную академию. В 1932 году за образцовую
разработку дипломного проекта
был награжден именными часами и Почетной медалью академии.
В 1933 году по приказу наркома Орджоникидзе Даргайс был направлен на Магнитогорский рудник, где работал сначала начальником смены, потом начальником
рудника горы Магнитной. С 1937
года Ян Оттович был начальником
марганцевых рудников ММК.
В 1938 году был репрессирован
и сослан в Заполярье, а в 1941 году освобожден с формулировкой
«За отсутствием состава преступления». Работать Даргайсу было разрешено за чертой города, поэтому он
трудился на Агаповском известково-доломитовом карьере начальником горных работ. Будучи на пенсии,
работал в общественной приемной
газеты «Магнитогорский рабочий»,
в составе совета ветеранов ММК. В
1967 году Ян Даргайс был награжден
орденом Ленина, ему было присвоено звание «Почетный гражданин
города Магнитогорска».
(Окончание следует)
 Людмила СИНЯГИНА,
старший научный сотрудник
Магнитогорского историкокраеведческого музея
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой»
(16+)
03.00 Х/ф «Поворот не туда-5.
Кровное родство» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
Арапа женил» (0+)
10.10 Детектив «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы». Продолжение
(12+)
12.30 Детектив «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.00 Детектив «Сицилианская
защита» (16+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…»
(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорский
хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «АфишаМагнитогорск» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге»
(12+)
20.20 Детектив «Темная сторона
света» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «Истории из истории»
(12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Детектив «Возвращение» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт ко Дню
войск национальной гвардии
Российской Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
03.00 «Модный приговор» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Комедия «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
09.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.30 Детектив «Темная сторона света»
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой
«С небес на землю» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки»
(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг…»
(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». Специальный
репортаж (16+)
03.40 «Прощание». «Муслим
Магомаев» (16+)
04.25 «Удар властью».
«Семибанкирщина» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Утро-Зарядка» (М)
08.50 «Зверье-Мое» (М)
09.00 «Уральский Металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
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06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Уральский меридиан» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений»
(16+)
03.10 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Вужати
Нуерланга. Трансляция из
Серпухова (16+)
12.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
13.10 «Новости»
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 «КХЛ. Восток – Запад».
Специальный репортаж (12+)
14.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича.
Трансляция из Италии (16+)
15.50 «Новости»

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепесток»
(12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+)
11.00 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Атлетик» (Бильбао)
13.20 «Новости»
13.30 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
15.30 «Тренерский штаб» (12+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Леганес». Прямая
трансляция
18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Проверка на прочность»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)

15.55 «Формула-1». Гран-при
Бахрейна. Свободная практика.
Прямая трансляция
17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 «Тренерский штаб» (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Лион». Прямая
трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 3» (16+)
05.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича.
Трансляция из Италии (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Прямая
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чума» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
17.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
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06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.25 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Криминальный боевик «S.W.A.T.
Спецназ города ангелов» (12+)
12.20 Боевик «Крепкий орешек-4»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Комедийная мелодрама «В
активном поиске» (18+)
01.05 Драматический триллер «Леон»
(18+)
03.00 Комедия «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.50, 08.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
08.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с
«Государственная граница».
Фильмы 5-й и 6-й (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05, 21.25 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 7-й и 8-й (СССР,
1988) (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»)
23.55 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
02.25 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
03.55 Х/ф «Принцесса на горошине»
(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.10 «Людмила Лядова. Ее
тональность – оптимизм» (0+)
12.45 «Черные дыры, белые пятна»
(0+)
13.25 «Эпизоды» (0+)
14.05 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Маттиас Наске» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.50 «Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
21.50 «Линия жизни» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Льва Додина» (0+)
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло»
(12+)
02.25 Мультфильм для взрослых
(18+)
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00.00 Смешанные единоборства. ACA
94. Хусейн Халиев против Али Багова.
Евгений Гончаров против Мухумата
Вахаева. Прямая трансляция из
Краснодара
02.00 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Прямая трансляция из
Великобритании
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер Сити»
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Герта»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Загугленок» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
08.55 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.05 Комедийный вестерн
«Шанхайский полдень» (12+)
14.15 Приключенческая комедия
«Вокруг света за 80 дней» (12+)
16.40 Фантастический боевик «Риддик»
(16+)
19.05 Анимация «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Отряд
самоубийц» (16+)
23.30 Криминальный боевик «S.W.A.T.
Спецназ города ангелов» (12+)
01.40 Боевик «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (18+)
03.15 Приключенческая комедия
«Вокруг света за 80 дней» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 29.03.2019 г.
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Мирей
Матье» (6+)
10.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 29.03.2019 г.
10.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)

11.15 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Черной кошки»
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Операция «Медведь»
(12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Вячеслав
Невинный» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Ирина
Винер-Усманова» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Докудрама «Страна
советов. Забытые вожди» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые»
(6+)
02.30 Х/ф «Даурия» (0+)

006.30 М/ф «Королева Зубная щетка»,
«Кот в сапогах» (0+)
07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (0+)
08.40 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 «Большой балет» (0+)
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
14.05 Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин» (0+)
14.45 «Земля людей» (0+)
15.15 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
16.10 «Великие реки России» (0+)
16.55 Х/ф «Мосфильм на ветрах
истории» (0+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
(16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи» (0+)
00.00 «Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне» (0+)
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)

(

05.35 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Штрафник». Продолжение
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сицилианская
защита» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге»
(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.40 «Прощание». «Марис Лиепа»
(16+)
17.35 Детектив «Женщина без чувства
юмора» (12+)
21.05 Детектив по воскресеньям
«Арена для убийства» (12+)
23.55 «События»
00.15 Детектив по воскресеньям
«Арена для убийства». Продолжение
(12+)
01.15 Детектив «С небес на землю»
(12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» (12+)
05.30 «10 самых...» «Браки королев
красоты» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Вести» – Южный Урал».
События недели (Ч)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
13.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан»
09.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»
11.50 «Новости»
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Эмполи»
13.50 «Новости»
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 «Биатлон. Опять перемены…?»
(12+)
14.45 «Тренерский штаб» (12+)
15.15 «Новости»
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – «Уфа». Прямая
трансляция
20.25 «Формула-1». Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция
22.15 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лацио». Прямая
трансляция
01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс»
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» (16+)
05.30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна
(0+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

05.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 «Интуиция» (12+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Анастасия
Заворотнюк» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Михаил
Боярский. Поединок с собой» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии
красоты» (12+)
12.00 «Неспроста. Дети» (12+)
13.00 «Загадки подсознания. Марафон
желаний» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.05 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 Приключенческая комедия
«Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 Приключенческая комедия
«Приключения Паддингтона-2» (6+)
13.55 Анимация «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)
15.45 Фантастический боевик «Отряд
самоубийц» (16+)
18.10 Фантастический боевик
«Валериан и город тысячи планет»
(16+)
21.00 Фэнтези «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Фантастический боевик
«Риддик» (16+)
02.05 Комедийный вестерн
«Шанхайский полдень» (12+)
03.55 Приключенческая комедия
«Приключения Паддингтона» (6+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Уралым» (12+)
09.45 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд особого
назначения» (16+)

Прием частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2. Отдел рекламы: 26-33-52, mr-reklama@mail.ru; 26-33-51, reklamamr@yandex.ru
УСЛУГИ
 ремонт холодильников.
Т. 8-912-802-90-65;
 ремонт телевизоров, выезд бесплатно. Т. 8-902-86451-75;
 ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 43-65-05;
 натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37;
 телемастер. Т. 8-961-57800-70;
 натяжные потолки. Т. 4306-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 электропроводка. Т.: 8-932301-22-66, 43-01-24;
 ремонт и установка пластиковых окон. Откосы. Т. 43-08-48;
 ремонт швейных машин,
оверлогов. Т.: +7 (912) 794-24-70,
+7 (906) 898-94-30;
 установка дверей. Т. 4395-41.
КУПЛЮ
 холодильник, металлолом.
Т. 8-919-330-90-38.
СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 сад в «Березовой роще»
№48 (3 этажа, 2 теплицы 3x6
м., хозблок, баня, бак, 10 соток).
Т. 8-900-079-87-34.
СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.
ТРЕБУЮТСЯ
 д и с п е т ч е р н а п ол д н я .
Т. 8-912-779-04-98;

 вахтер. Т. 8-922-721-80-35;
 в компанию срочно химиклаборант (по лакокрасочному
производству), химик-технолог,
средне-специальным образованием, опыт работы, уровень з/п
от 15 тыс. руб. Обр.: г. Магнитогорск, ул. Лазника, 56. Т.: 8 (3519)
55-01-04, 8-912-805-75-57.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 свидетельство о неполном
среднем образовании, выданное СОШ №109 г. Трехгорный
Г №216239 от 11.06.1988 г. на
имя А. Е. Дигилева.

Редакции газеты
«Магнитогорский
рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ,
КУРЬЕРЫ.
Обращаться
по тел.
8-952-525-08-46.

Натяжные
потолки
с установкой
Акция
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20,
39-55-64.
ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ
– МАСТЕР/БРИГАДИР,
– ВАЛЬЩИКИ,
– ТРАКТОРИСТЫ,
– СУЧКОРУБЫ.
Тел. 8-912-521-00-76.
ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ

для просмотра
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ТЕПЛИЦЫ
с усиленным
каркасом

Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.
ВЫПОЛНЯЕМ
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ул. Советская, 22.
Тел. 45-58-28.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы
(оптовые цены),
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

Горком профсоюза работников народного образования Дома учителя, Совет ветеранов народного образования выражают глубокие
соболезнования почетному ветерану г. Магнитогорска, Отличнику
просвещения, Председателю клуба «Не стареют душой ветераны»
Нине Серафимовне Поварцевой по поводу безвременной кончины
сына Андрея
и скорбят вместе с родными и близкими покойного.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!
Ул. Советская, 183.
Т.: 45-35-44,
8-912-805-35-44.

13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Ладога»(12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против страха»
(16+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... станция
«Луговая» (0+)
04.30 Х/ф «Я вас любил...» (0+)

06.30 М/ф «Две сказки» (0+)
06.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло»
(12+)
11.45 «Научный стендап» (0+)
12.25 «Письма из Провинции» (0+)
12.55 «Диалог» (0+)
13.35 «Первый ряд» (0+)
14.15 Х/ф «Три встречи» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия
Вдовина» (12+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (0+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.15 «Открытие X Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича» (0+)
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
(0+)
01.10 «Диалог» (0+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ:
двери, холодильники, батареи, стиральные машины, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты,
пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.
31 марта, в воскресенье, с 9
до 11 часов на сельхозрынке
(около Левобережного) состоится продажа кур-несушек,
кур-молодок, доминантов.

Военная служба по контракту
в воинском звании «прапорщик». Мужчины до 33 лет, образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья. Денежное довольствие
от 40000 р.
Обращаться: с. Варна, пер. Пионерский, 22. Т.: 8 (35142) 30088, 8-922-71077-06, 8-963-460-74-99.

Объявление о проведении собрания уполномоченных
и членов ДНТ МММЗ №3 «МЕЧТА»
Уважаемые уполномоченные и члены ДНТ МММЗ № 3 «МЕЧТА»!
6 апреля 2019 г. в 11.00 во Дворце культуры Метизников (левый берег) по адресу проспект Пушкина, 6/1 состоится собрание уполномоченных и членов ДНТ МММЗ №3 «МЕЧТА»!
Обращаем ваше внимание на то, что в силу п. 9, 10 ст. 19 ФЗ-66 «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан» уполномоченные представители обязаны участвовать в мероприятиях и собраниях уполномоченных представителей, проводимых таким объединением.
Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия уполномоченных и членов СНТ.
Повестка дня собрания:
1. Отчет и утверждение акта ревизионной комиссии о финансово-экономической деятельности
правления Объединения за 2018 год.
2. Отчет и утверждение доклада председателя правления о деятельности правления за 2018 г. и
планирование основных задач на 2019 г.
3. Отчет и утверждение доклада бухгалтера о смете приходов и расходов на 2019 г., в т. ч. утверждение штатного расписания, членских и целевых взносов и прочих обязательных платежей.
4. Принятие устава в новой редакции и организационно правовой форме, положений к нему.
5. Выступления садоводов, прения и иные вопросы.
При себе необходимо иметь членскую книжку. В случае невозможности личного присутствия на
собрании член ДНТ оформляет доверенность, разъяснения по порядку составления которой можно
получить по тел.: 8-909-748-68-28.
Для ознакомления, внесения предложений, получения разъяснений по проекту устава и положений к нему можно обратиться в правление ДНТ МММЗ № 3 «МЕЧТА».
С результатами принятыми на собрании можно ознакомиться:
в правлении ДНТ МММЗ № 3 «МЕЧТА», также информация будет вывешена на информационных
стендах на главных въездных воротах в сад.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ садоводов: САДЫ-МАГНИТОГОРСК.РФ
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 Официально

 Налоги

График отключения горячей воды

Удобно
и быстро

МП трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей
и предприятий города график отключения
горячего водоснабжения в связи с испытаниями
и ремонтом тепловых сетей на летний период 2019 года

Получить свидетельство
ИНН можно в МФЦ

№
п/п
1

1

2

Адрес
2
Отключение горячего водоснабжения в связи
с испытаниями и ремонтом тепловых сетей
Потребители котельной правобережных очистных сооружений
Кварталы: 95, 96, 97, 112, 114, 115, 115а, 116, 117, 119, 120, 126а,
126б, 127, 127а, 127б, 128а, 130, 131, 134, 140
Микрорайоны: 109, 110, 113, 124, 125, 126, 128, 133 (бойлерные
в х/б 58, 59, 60)
– жилые дома по Вознесенской, 7, 9, 11
– все потребители по ул. Индустриальной
– «Гипромез» (пр. Ленина, 68)
– гор. администрация (пр. Ленина, 72)
– учебно-курсовой комбинат (Гагарина, 33)
– роддом №2 (ул. Гагарина, 36)
– школа-интернат «Семья» (ул. Дружбы,25)
– школа-интернат №4 (ул. Суворова, 110)
– дет. больница №3 (ул. Суворова, 100)
– к/т «Современник» (ул. Грязнова, 28)
– консерватория (ул. Грязнова, 22)
– МГТУ (ул. Грязнова, 36)
– гостиница «Аврора» (пр. К. Маркса, 122/1)
– цирк (ул. Грязнова, 55)
– РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1)
– насосная №16 МП тр. «Водоканал» (ул. Вознесенская, 15)
– школа №65 (ул. Дружбы, 33)
– ООО «Инвестцентр» (ул. Гагарина, 50)
– Педагогический колледж (ул. им. газеты «Правда», 79)
– Политехнический колледж (ул. Сталеваров,13, ул. Советской
Армии,12)
– МГТУ (пр. Ленина, 114)
– кафе (пр. К. Маркса,133а)
– нар. суд (ул. Сов. Армии, 10)
– ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6)
– рем. база МП тр. «Теплофикация» (ул. Сов. Армии, 4а, 4б)
– МП тр. «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 2а)
– ООО «ТЖХ» (ул. Сов. Армии, 2)
– МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1)
– Экопарк
– кафе «Монплезир» (ул. Гагарина, 15а)
– РК «Станица» (пр. Ленина, 99)
– Храм Вознесения (ул. Вознесенская, 33а)
– «Арена «Металлург» (пр. Ленина,105)
– Дворец спорта им. Ромазана (пр. Ленина, 97)
– дом престарелых (ул. Санаторная, 14)
– горбольница №3 (ул. Советская, 88)
– ГПТУ №90 (ул. Советская, 106)
– пожарное депо №25 (ул. Советская, 108)
– профилакторий «Южный»
– студенческий городок «Солнечный»
– восстановительная база хоккейного клуба «Металлург»
– отель «Европа» (ул. Зеленая, 3)
– боулинг-центр (ул. Суворова, 125/1)
– драмтеатр им. Пушкина (пр. Ленина, 66)
– ресторан «Макдоналдс» (ул. Гагарина, 3)

3

Потребители котельной «Западная»

4

Потребители котельной «Восточная»

5

Потребители котельной 71 квартала

6

Потребители котельной пос. Железнодорожников

7

8

Дата отключения
3

С 13 мая
по 27 мая

9

С 14 мая
по 28 мая

10

С 15 мая по
29 мая
С 15 мая по
29 мая
С 16 мая по
30 мая
С 31 мая по
12 августа

Потребители от бойлерных:
– пос. Брусковый
– пос. Березки
С 3 июня по
– школа №42 (ул. Коммунаров, 49)
17 июня
– гостиницы ПАО «ММК» (ул. Щорса, 35 )
– детский сад №83 (ул. Бибишева, 14)
Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 133 (в бойлерных от х/б 4,
61, 71), 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143,
144, 145, 147, 148, пос. Лесопарк, р-н «Магнитный»
– ЗАО «Промвысота» (ул. Труда, 42)
– бизнес-центр «Форум» (пр. Ленина, 130)
– Политехнический колледж (пр. К. Маркса, 158)
– Магнитогорский технологический колледж (ул. Сталеваров, 11)
– Правобережный центр дополнительного образования (ул. Галиуллина, 17)
– банно-оздоровительный комплекс (ул. Сталеваров, 5)
– РЦ «Миллион» (пр. К. Маркса, 172/1)
– ресторан «Макдоналдс» (пр. К. Маркса, 172/3)
С 4 июня
– автосалон (пр. Ленина, 113)
по 18 июня
– МП «Маггортранс» (ул. Советская, 162/2)
– горбольница №2 (ул. Труда, 36)
– отдел полиции (ул. Советская, 160/1)
– подстанция №99 (ул. Труда, 42а)
– рынок «Казачий» (пр. Ленина, 139)
– торговый центр (пр. Ленина, 145а)
– психоневрологическая больница (ул. Рабочая, 53)
– СК «Ровесник» (ул. Советская, 156)
– ремонтные базы ООО «Трест МС» (ул. Советская, 158)
– пожарное депо (ул. Жукова, 24)
– автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый лог, 53)

11

12

Потребители Центральной котельной от бойлерных:
– Маяковского, 11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 56, 60, 64
– Фрунзе, 3, 9, 15
– Ш. Руставели, 2, 9
– Чкалова, 8/3, 14а
– Ржевского, 1, 7
– Пушкина, 28, 32, 36
– Лесная, 8а
– Трамвайная, 28, 30
– Рубинштейна, 5
– Чайковского, 55, 59, 61, 63, 76
– Кирова, 63
– Красноармейская, 5
– ЦТП пос. Самстрой
– ЦТП ЯВ-48/18
– детская больница (ул. Рубинштейна, 4)
– нар. суд (ул. Маяковского, 23)
– Дворец культуры (пр. Пушкина, 19)
– МП трест «Водоканал» (ул. Маяковского, 15а)
– ФОК (пр.Пушкина, 17/1)
– администрация Орджоникидзевского района (ул .Маяковского, 19/3)
– МП «Маггортранс» (ул. Чкалова, 29)
– МП трест «Водоканал» (ул.Полтавская, 6)
– ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14)
С 1 июля по
– ООО «Урал Модуль» (ул. Молодежная, 19)
15 июля
– горбольница №1 (ул. Чкалова, 44)
– школа №16 (ул. Чкалова, 60)
– ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
(ул. Полевая, 2/а)
– детский сад №166 (ул. Фрунзе, 54)
– школа №17 (пер. Тихвинский, 2)
– база МП трест «Теплофикация» (ул. Казахская, 3а)
– ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы»
(ул. Лермонтова,18/а)
– ООО ПКФ «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 2/3)
– школа №31 (ул. Рубинштейна, 2)
– школа-интернат №2 (ул. Лесная, 6)
– детский сад №179 «а», «б» (ул. Рубинштейна, 7, 9)
– МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ул. Шоссейная, 1)
– ООО «Центр коммунального сервиса» (ул. Шоссейная, 13)
– ООО «МБ ТРАНС» (ул. Шоссейная, 11)
– ИП Евстигнеев С. И. (ул. Шоссейная, 6)
– ООО «Урал-Авто» (ул. Красноармейская, 41)
– ЗАО «ТПО Сервис» (ул. Профсоюзная, 10)
– ГБОУ СПО «Магнитогорский медицинский колледж» (ул. Ухтомского, 6)
– ООО «МТПК» (ул. Шоссейная, 40)
– ООО «Делин» (ул. Шоссейная, 2)
– АО ММУ «Промвентиляция» (ул. Красноармейская, 41а)
– управление МВД РФ (ул. Рубинштейна, 6)
Потребители от бойлерных:
С 1 июля по
– МП трест «Водоканал» (ул. Профсоюзная, 1)
15 июля
Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б,
7/4, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а,
19а, 19б, 20а, 20б, 21а, 21б, 22а, 22б, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 36, 39,
50, 51, 52, 53, 53а, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а,
69, 80, 82, 83, 93а, 94
– жилые дома по Суворова, 31, 54
– гостиничный комплекс (ул. Гагарина, 32)
– коттеджи по ул. Суворова – школа №15 (ул. Суворова, 76а)
– ООО «Лифт» (ул. Суворова, 33)
– МУП «МГС» (ул. Суворова, 52)
– КВД (ул. Тимирязева, 31)
– МП трест «Водоканал» (ул. Советская, 30)
– АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК» С 9 июля
(ул. Набережная, 18)
по 23 июля
– спортклуб «Металлург-Магнитогорск»
– аквапарк (ул. Набережная, 9)
– ДК им. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1)
– онкологический диспансер (ул. Герцена, 4)
– ТДК «Альфа-Центр» (ул. Герцена, 6)
– театр оперы и балета (пр. Ленина,16)
– МУ «СШОР «Динамо» (ул. Н. Шишки,31)
– роддом №3 (ул .Н. Шишки, 30)
– противотуберкулезный диспансер (ул. Бурденко, 2)
– торговый центр «Локомотив» (ул. Вокзальная, 35)
– вокзал (ул. Вокзальная, 39)
– пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41)
Потребители от бойлерных:
– ПАО «ММК» «УКС управление» (ул. Электросети, 13а)
– проммилиция (ул. Электросети, 8)
– кадровый центр «Персонал» (ул. Кирова, 84)
– ООО «МКПромУрал» (ул. Кирова, 90/2)
– ЦРМО №5 (ул. Кирова, 90/1)
С 29 июля
– ООО «ТехноКонсалтинг» (ул. Кирова, 90/1, стр.1)
по
– ООО «Электроремонт» (пр. Пушкина, 7)
19 августа
– подстанция №77 (ул. Электросети, 2)
– РКЦ (ул. Кирова, 78)
– ПАО «ММК» (ул. Кирова, 72, 74, 76)
– ЦТД (пр. Пушкина, 4)
– проектный отдел (пр. Пушкина, 6 )
– МП трест «Водоканал» (ул. Электросети, 3)

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых
колодцах и предъявить представителю МП трест «Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, гидропневматическую промывку и опрессовку систем отопления (согласно графику) выполнить
и предъявить представителю МП трест «Теплофикация» по акту до 1 сентября 2019 г.
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:
– правый берег: 26-08-12, 20-26-02, 22-01-81;
– левый берег: 39-31-15, 29-45-27.

Межрайонная ИФНС России по
Челябинской области №16 сообщает, что с 1 марта физические лица
имеют право обратиться с заявлением о постановке на учет и получить
соответствующее свидетельство не
только в любом налоговом органе,
но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Свидетельство будет выдано налоговым
органом или МФЦ в зависимости от
того, куда представлялось заявление, при этом действующий принцип учета физического лица и присвоения ИНН в налоговом органе по
месту жительства сохраняется. Для
получения свидетельства заявление
можно направить через Единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru
в онлайн-сервисе на странице «Физическим лицам», в рубрике «Налоги и сборы». Это возможно сделать
и на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru «Подать заявления о постановке на учет».

Всё поступит
в бюджет
Информация
об уточнении налогового
платежа
С 1 января внесены изменения в
часть 1 Налогового кодекса РФ в части уточнении налогового платежа
при обнаружении ошибки в оформлении платежного документа (п. 7
ст. 45 НК РФ). Если в платежном поручении на уплату налога допущена
ошибка, платеж уточняется при соблюдении трех условий: с момента
платежа прошло не более трех лет,
уточнение не приводит к недоимке,
платеж поступил в бюджет. При обнаружении ошибки налогоплательщиком необходимо представить в налоговый орган по месту учета заявление об уточнении платежа в связи с
допущенной ошибкой с приложением к нему документов, подтверждающих уплату соответствующего налога и его перечисление в бюджетную систему РФ. Заявление об уточнении платежа может быть представлено на бумажном носителе или в
электронной форме с усиленной
квалифицированной электронной
подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
При обнаружении ошибки налоговым органом последний в течение
трех лет со дня перечисления таких
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации самостоятельно принимает решение об
уточнении платежа на день фактической уплаты налога. При уточнении платежа осуществляется пересчет пеней, начисленных на сумму
налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджетную систему
Российской Федерации до дня принятия налоговым органом решения
об уточнении платежа.
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 Реклама и объявления

с 25 по 29 марта

8 (919) 330-31-07 Ольга
Место
для вашей рекламы.
Т. 26-33-51

Дворец спорта им. И. Х. Ромазана
(пр. Ленина, 97)

Распродажа шуб
из натурального меха:
мутон, норка, бобер, нутрия.
Меняем старую шубу на новую!
Цена приема – 15 т. р.
А также в ассортименте
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
и ТУРЕЦКИЙ ТЮЛЬ от 100 р.

Ждем вас с 10.00 до 18.00

Реклама
на любой вкус 26-33-52

 пенсионная программа и т.д.

Поздравляем!
Коллектив АО «Горэлектросеть» поздравляет
с 65-летием

Любовь Ивановну
КУСАКИНУ.
От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ПАМЯТНИКИ

• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Внимание! ФКУ ИК-18 ГЧФСИН России по Челябинской области осуществляет

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

набор в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России с последующим трудоустройством на службу в уголовно-исполнительную систему. По всем вопросам следует
обращаться по телефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-473-16-90.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.
 Официально
Итоги аукциона

6

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 21 марта 2019 года:

№
лота

1
2
3
4

5

Местоположение
рекламной
конструкции

ул. Грязнова, напротив дома №51
ул. Грязнова, напротив дома №36
по ул. Советская,
205
ул. Галиуллина, напротив дома №1
(конструкция №2)
выезд из города
в сторону п. Хуторки, район с/х
«Строитель-3»
(конструкция №3)

Цена права
на заключение договора
на установку и
Победитель аукциона
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
руб.
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
Единственный участник аукциона
60912,00
ООО «Торговый дом «Конто»
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
ООО «Проектно-производственное
архитектурно-планировочное бю91368,00
ро» города Магнитогорска
Единственный участник аукциона
ООО «Проектно-производственное
архитектурно-планировочное бю30456,00
ро» города Магнитогорска

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

объездная дорога на Челябинск
(выезд, конструкция №2)
пересечение ул.
Советской и ул.
Дружбы (северовосточный угол)
пр. Ленина, 148
по ул. Труда, 11
по ул. Труда, 5
пр. К. Маркса, 168
перед домом по
ул. Доменщиков, 9
выезд из города в
сторону аэропорта по ул. Зеленой
пр. К. Маркса, 159,
конструкция №2
ул. Энергетиков, в районе здания №4
ул. Московская,
напротив дома
№25

Единственный участник аукциона
ООО «Форэст»

Единственный участник аукциона
ООО «Форэст»

60912,00

18
91368,00

Единственный участник аукциона
91368,00
ООО «Форэст»
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
Единственный участник аукциона
91368,00
ООО «Токио-Моторс»
Единственный участник аукциона
91368,00
ООО «Токио-Моторс»
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
ИП Герадотова Е.В.

17

100505,00

Единственный участник аукциона
ООО «Потенциал»

30456,00

Единственный участник аукциона
ООО «Уралтехстрой»

60912,00

19

20

21

22

23
24

25

на перекрестке
пр. Пушкина и ул.
Метизников
пр. Ленина, 98/1,
конструкция 2
по ул. Вокзальная, 17
ул. Завенягина,
между опорами
№35 и 37 с южной стороны, конструкция №3
пр. Ленина, напротив дома №80,
четная сторона
пр. Ленина, напротив дома №80,
нечетная сторона
пр. Ленина, напротив дома №86,
четная сторона
ул. Труда, напротив дома №5
пересечение ул.
Проселочной с ул.
Элеваторной, дом
№39

Единственный участник аукциона
ООО «Антарес»
ООО «РекАрт»
Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е.В.
ИП Герадотова Е.В.

30456,00
91368,00
60912,00

91368,00

ИП Карпов К.Ю.
91368,00
ИП Карпов К.Ю.
91368,00
Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е.В.

91368,00

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся
В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в
отношении данного лота признан несостоявшимся

М. Е. ХАЗОВА, председатель комитета
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

являются субсидии, полученные в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

19.03.2019
№ 3179-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.09.2014 №12648-П
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6 статьи 2
Федерального закона «Об автономных учреждениях» и частью 16 статьи 30 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации города
от 16.06.2014 № 8008-П «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных
ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за
счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность из бюджета города, а также предоставления указанных субсидий», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.09.2014 №12648-П «Об утверждении Порядка
санкционирования расходов муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Магнитогорска, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 1 постановления дополнить словами: «(приложение)»;
2) абзац 1 пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Распорядители средств бюджета города (далее – распорядители) ежегодно до начала финансового года после утверждения решения о бюджете города, представляют в управление финансов Перечень
субсидий на капитальные вложения (далее – Перечень) на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку, в котором отражаются субсидии на капитальные
вложения, предоставляемые в соответствующем финансовом году и плановом периоде находящимся в
ведении учреждениям (предприятиям).»;
3) пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень, в части их дополнений, распорядитель предоставляет в соответствии с настоящим Порядком в управление финансов дополнение в
Перечень по форме, согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку.»;
4) в пункте 7 приложения к постановлению слова «приложение 3» заменить словами «приложение 5»;
5) в пункте 8 приложения к постановлению слова «по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ)» заменить словами «по кодам бюджетной классификации Российской Федерации»;
6) приложения 1, 2, 3 к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Магнитогорска, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3 соответственно);
7) порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Магнитогорска, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением дополнить приложениями 4 и 5 (приложения
4, 5 соответственно).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макаровой А. Н.
Глава города С. Н. Бердников
Приложение 1 к постановлению администрации
города от 19.03.2019 №3179-П
Приложение 1
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Магнитогорска,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Согласовано:
Заместитель главы города,
курирующий соответствующее направление
______________________________________
Перечень
субсидий на капитальные вложения на ________ год

№ Наименование муниципального
Основание
Код Субсидии
п/п учреждения (муниципального уни- предоставления
тарного предприятия)
субсидии

Наименование
субсидии

Код по бюджет- Сумма
ной классификации

Итого по субсидии
Распорядитель бюджетных средств

___________
(подпись)
Руководитель финансово-экономической __________
службы
(подпись)
"___" ____________ 20__ г.

_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к постановлению администрации
города от 19.03.2019 №3179-П
Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Магнитогорска,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Согласовано:
Заместитель главы города,
курирующий соответствующее направление
______________________________________
Перечень
субсидий на капитальные вложения на плановый период

№
п/п

Наименование муниципального
учреждения (муниципального
унитарного предприятия)

Основание
Код Субпредоставле- сидии
ния субсидии

Наимено- Код по
Сумма, 1
Сумма, 2
вание суб- бюджетной год плано- год планосидии
классифи- вый период вый период
кации

Итого по субсидии
Распорядитель бюджетных средств
Руководитель финансово-экономической
службы
"___" ____________ 20__ г.
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_________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 3 к постановлению администрации
города от19.03.2019 №3179-П
Приложение 3
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Магнитогорска,
источником финансового обеспечения которых

Согласовано:
Заместитель главы города,
курирующий соответствующее направление
______________________________________
Дополнение в перечень
субсидий на капитальные вложения на _____ год

N Наименование муниципального учп/п реждения
(муниципального унитарного предприятия)

Основание Код
Наимено- Код по бюд- Дата, с кото- Сумма
предостав- субсидии вание
жетной клас- рой действует
ления
субсидии сификации Дополнение
субсидии

Итого по субсидии
Распорядитель бюджетных средств
Руководитель финансово-экономической
службы
"___" ____________ 20__ г.

__________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 4 к постановлению администрации
города от19.03.2019 №3179-П
Приложение 4
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Магнитогорска,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Согласовано:
Заместитель главы города,
курирующий соответствующее направление
______________________________________
Дополнение в перечень
субсидий на капитальные вложения на плановый период

N Наименование мунип/п ципального учреждения
(муниципального
унитарного предприятия)

Основание
предоставления
субсидии

Код
Наиме- Код по
субсидии нование бюджетной
субсидии классификации

Дата, с которой действует Дополнение

Сумма, 1
Сумма, 2
год плано- год плановый период вый период

Итого по субсидии
Распорядитель бюджетных средств
Руководитель финансово-экономической
службы
"___" ____________ 20__ г.

__________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 5 к постановлению администрации
города от 19.03.2019 №3179-П
Приложение 5
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Магнитогорска,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Утверждаю
______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
______________________________
(наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
(учреждения))
___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.

Сведения
об операциях с субсидиями на капитальные вложения,
предоставленными муниципальному бюджетному (автономному)
учреждению, муниципальному унитарному предприятию на 20__ г.
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1

Официальные материалы

Пятница
22 марта 2019 года

Код
субсидии

2

Код по бюджет- Разрешенный к
ной классифи- использованию
кации
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 20__ г.
код
сумма

Суммы возврата деби- Планируемые
торской задолженности прошлых лет

505

2 02 25113 04 0000 150

код

сумма

поступления Выплаты

505

2 02 25159 04 0000 150

3

6

7

8

505

2 02 25162 04 0000 150

505

2 02 25169 04 0000 150

505

2 02 25173 04 0000 150

505

2 02 25175 04 0000 150

505

2 02 25187 04 0000 150

505

2 02 25189 04 0000 150

505

2 02 25210 04 0000 150

505

2 02 25228 04 0000 150

505

2 02 25229 04 0000 150

505

2 02 25232 04 0000 150

505

2 02 25239 04 0000 150

505

2 02 25242 04 0000 150

505

2 02 25243 04 0000 150

505

2 02 25297 04 0000 150

505

2 02 25411 04 0000 150

505

2 02 25412 04 0000 150

505

2 02 25456 04 0000 150

505

2 02 25491 04 0000 150

505

2 02 25495 04 0000 150

505

2 02 25497 04 0000 150

505

2 02 25514 04 0000 150

505

2 02 25516 04 0000 150

505

2 02 25517 04 0000 150

505
505

2 02 25519 04 0000 150
2 02 25520 04 0000 150

505

2 02 25527 04 0000 150

505

2 02 25538 04 0000 150

505

2 02 25555 04 0000 150

505

2 02 27112 04 0000 150

505

2 02 27121 04 0000 150

505

2 02 27217 04 0000 150

505

2 02 27456 04 0000 150

505

2 02 29000 04 0000 150

505

2 02 29001 04 0000 150

505

2 02 29998 04 0000 150

505
505

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30013 04 0000 150

505

2 02 30021 04 0000 150

505

2 02 30022 04 0000 150

505

2 02 30024 04 0000 150

505

2 02 30027 04 0000 150

505

2 02 30029 04 0000 150

505

2 02 35082 04 0000 150

505

2 02 35084 04 0000 150

505

2 02 35090 04 0000 150

4

5

9

Всего
Руководитель
учреждения (муниципального
унитарного предприятия)
Главный бухгалтер
Исполнитель
"___"_________ 20__ г.
Отметка управления финансов:
Ответственный исполнитель
"___"_________ 20__ г.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 3180-П
О закреплении за главным администратором доходов бюджета города кодов классификации доходов бюджета города
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 30 ноября 2018 г. № 245н «О внесении изменений в Порядок формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018
г. №132н», статьей 3 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 185 «Об утверждении
бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета города – администрацией города Магнитогорска следующие коды классификации доходов бюджета города согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. Бердников

Коды классификации доходов бюджета
города Магнитогорска
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного адбюджета города
министрато- доходов
Магнитогорска
ра доходов
505
2 02 15001 04 0000 150
505

2 02 15002 04 0000 150

505

2 02 15009 04 0000 150

505
505

2 02 19999 04 0000 150
2 02 20041 04 0000 150

505

2 02 20077 04 0000 150

505

2 02 20079 04 0000 150

505

2 02 20216 04 0000 150

505

505

505

505

2 02 20229 04 0000 150

2 02 20298 04 0000 150

2 02 20299 04 0000 150

2 02 20300 04 0000 150

505

2 02 20301 04 0000 150

505

2 02 20302 04 0000 150

505

2 02 20303 04 0000 150

505

2 02 25013 04 0000 150

505

2 02 25021 04 0000 150

505

2 02 25027 04 0000 150

505

2 02 25028 04 0000 150

505

2 02 25057 04 0000 150

505

2 02 25081 04 0000 150

505

2 02 25086 04 0000 150

Приложение
к постановлению
администрации города
от 19.03.2019 №3180-П

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
и иные цели
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных
сточных вод
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов
в сфере информационных технологий
Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую
реабилитацию водных объектов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков
"Кванториум"
Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития детей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и
поддержки одаренных детей
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры
общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов
Субсидии бюджетам городских округов на создание сети ресурсных центров
по поддержке добровольчества
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и
развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по
итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состояния гидрографической сети

Официальные материалы
505

2 02 35120 04 0000 150

505

2 02 35134 04 0000 150

505

2 02 35135 04 0000 150

505

2 02 35137 04 0000 150

505

2 02 35176 04 0000 150

505

2 02 35220 04 0000 150

505

2 02 35240 04 0000 150

505

2 02 35250 04 0000 150

505

2 02 35260 04 0000 150

505

2 02 35270 04 0000 150

505

2 02 35280 04 0000 150

505

2 02 35380 04 0000 150

505

2 02 35462 04 0000 150

505

2 02 35469 04 0000 150

505

2 02 35520 04 0000 150

505

2 02 35573 04 0000 150

505

2 02 35930 04 0000 150

505
505
505

2 02 39998 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 45159 04 0000 150

505

2 02 45160 04 0000 150

505

2 02 45163 04 0000 150

505

2 02 45293 04 0000 150

505

2 02 45390 04 0000 150

505

2 02 45393 04 0000 150

505

2 02 45399 04 0000 150

505

2 02 45425 04 0000 150

505

2 02 45453 04 0000 150

505

2 02 45454 04 0000 150

505

2 02 45477 04 0000 150

505

2 02 49000 04 0000 150

505

2 02 49001 04 0000 150

505

2 02 49999 04 0000 150

505

2 02 90013 04 0000 150

505

2 02 90023 04 0000 150

505

2 04 04010 04 0000 150

505

2 04 04099 04 0000 150

505
505

2 07 04050 04 0000 150
2 08 04000 04 0000 150

505

2 18 04010 04 0000 150

505

2 18 04020 04 0000 150

505

2 18 04030 04 0000 150

505

2 18 60010 04 0000 150

505

2 18 60020 04 0000 150

505

2 19 00000 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам городскихокругов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
приобретение автотранспорта
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание виртуальных концертных залов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 3181-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П
В целях реализации пункта 3 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
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струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Челябинской области или
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П «О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного
управлению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, подведомственной управлению образования администрации города, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности и о критериях проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения, заключении договора аренды или договора безвозмездного
пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению образования администрации города» (далее – постановление) изменение, в приложении № 1 к постановлению слова:

«Тулупова Светлана Николаевна

-

председатель комиссии, заместитель главы города»

-

председатель комиссии, начальник управления образования администрации города»

заменить словами

«Сафонова Наталья Викторовна

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. Бердников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 3182-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2011 № 15742-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральными законами «О некоммерческих организациях»,
«Об автономных учреждениях», Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели» (далее – постановление)
изменение, пункт 3 приложения № 1 к постановлению после слов «- расходы на капитальный ремонт
имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному учреждению в случае осуществления ими функций заказчика» дополнить абзацем следующего содержания:
«- расходы на реализацию мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 3260-П
О признании утратившим силу постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 01.06.2015 № 7513-П «Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей
и в туристические походы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города, в летний период 2016 года»;
2) от 09.06.2016 № 6932-П «О внесении изменений в постановление администрации города от
01.06.2015 № 7513-П»;
3) от 17.05.2017 № 5190-П «Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей
и в туристические походы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города, в летний период 2017 года»;
4) от 18.05.2018 № 5372-П «Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей
и в туристские походы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города, в летний период 2018 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3274-П
20.03.2019
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.05.2018 № 5697-П
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.05.2018 № 5697-П «О создании комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске» изменение, в приложении к постановлению слова «Рассоха И.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города, заместитель председателя Комиссии» заменить словами «Большакова
О.С. – исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города, заместитель председателя Комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Денисчевой Марии Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 51%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1336014:150, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 68а, с 22 февраля
2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
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городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кривошееву Роману Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1323004:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 52, с 22 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кривошееву Юрию Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1323004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 52, с 22 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1099, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, с 22
февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1100, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск., с 22
февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Агеевой Ирине Юрьевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:14, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, 22, с 22 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Маркову Павлу Геннадьевичу
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.
метров, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1325002:112, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Магнитная, 69, с 22 февраля 2019 года были проведены
общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.03.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сусаниной Татьяне Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4,
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а, с 22 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 26-27 от 22.02.2019г.,
и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
Приложение
к постановлению администрации города
от 21.03.2019 №3276-П

Извещение
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.
Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8:30-17:00; вторник: 8:3018:00; четверг, пятница: 8:30-20:00; суббота: 10:00-15:00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск,
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30,
в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, по ул. Тагильская, в районе дома № 4 по
ул. Мебельная;
2) площадь: 878 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 21.04.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.
Приложение
к постановлению администрации города
от 21.03.2019 №3277-П

Извещение
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность
за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.
Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8:30-17:00; вторник: 8:3018:00; четверг, пятница: 8:30-20:00; суббота: 10:00-15:00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск,
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30,
в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Балтийская,
уч. 83 (стр.);
2) кадастровый номер: 74:33:1340002:940;
3) площадь: 1215 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 21.04.2019.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой карте на
сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина,
72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с
12:45 до 16:15

