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Мы – магнитогорцы!
Любой город славен своими людьми. Магнитогорску, 
который отмечает сегодня очередной день 
рождения, есть кем гордиться. История 
города-труженика хранит немало имен – от  
первостроителей до тех, кто в эти дни создает 
красивое будущее любимой Магнитки. Немало 
испытаний выпало на долю магнитогорцев и в 
Великую Отечественную войну…   

 >> 7 стр.

Целую эпоху создания Магнитки, все ее значи-
мые здания и сооружения отразила организо-
ванная в картинной галерее выставка архитек-
турных проектов. 

Она посвящена Дню города и 70-летию Со-
юза архитекторов России. Особое внимание в экс-
позиции уделяется истории Союза архитекторов 
Магнитогорска и ее легендарным личностям. Ря-
дом с портретами авторов можно увидеть проек-
ты архитектурных сооружений, украшающие се-
годня наш город. Среди них – кинотеатр имени 
Горького и прилегающий к нему сквер, создан-
ные талантом Эдуарда КЕЛЛЕРА, Кафедральный 
собор Вознесения Господня Анатолия Волобуева, 
комплекс мусульманской мечети Насима Саяхо-
ва, стела в сквере имени 50-летия ММК и ледовая 
«Арена Металлург» Вадима ПОНОМАРЕВА, тор-
говый центр Елены ЛЕШЕР, административное 
здание банка, спроектированное Ириной ТРО-
ФИМЕНКО, развертка на улице Тевосяна, выпол-
ненная Верой РЫЧКОВОЙ. Особую живость ар-
хитектурной экспозиции придают шаржи Сергея 
ДЕГТЯРЕВА, на которых мастерски запечатлены 
мэтры магнитогорской архитектуры: Вилий 
БОГУН, Насим САЯХОВ, Анатолий ВОЛОБУЕВ, 
Михаил ВАРАКСИН.

 Рядом с чертежами корифеев магнитогорской 
архитектуры соседствуют студенческие разра-
ботки. Ведь от творчества нынешних студентов-
архитекторов зависит будущий облик нашего го-
рода. И первые шаги на пути в профессию − ма-
кеты малых архитектурных форм, которые выста-
вили первокурсники Института строительства и 
архитектуры. Студенты постарше берутся за бо-

лее сложные задачи, в их числе – реконструкция 
детского сада по улице Кирова.

Заведующий кафедрой архитектуры Олег 
УЛЬЧИЦКИЙ, преподаватели – члены Союза ар-
хитекторов России – Дина ХИСМАТУЛЛИНА и Ека-
терина КАЗАНЕВА с гордостью говорят об успехах 
своих воспитанников, демонстрируют их проекты. 
Среди них − нестандартное решение с трехуров-
невым паркингом для автомобилей в районе пя-
той проходной ММК, оно отмечено в Хабаровске 
второй премией. К реализации готовится проект 
благоустройства исторического квартала Магнит-
ки под номером 1а на улице Пионерской, уже по-
лучивший необходимые паспорта. 

 Внимание посетителей привлекают и необыч-
ные арт-объекты: «Стальное созвездие» Алисы НИ-
КИТИНОЙ, «Бонжур. Тужур. Посижур» Анастасии 
МАКЕЕВОЙ, «Время» Марии СТУПАК. Что касается 

проектирования, самый передовой опыт применя-
ют сегодня профессионалы «Магнитогорскграждан-
проект» и Гипромеза. В экспозиции можно увидеть 
созданные ими проекты с использованием компью-
терной графики и 3D-моделирования. 

Сохранить творческое наследие и постоянно ра-
ботать над созданием комфортной городской сре-
ды призвали коллег на открытии выставки предсе-
датель Магнитогорского отделения Союза ар-
хитекторов РФ Анастасия МАКЕЕВА, главный 
архитектор города Игорь Хаменко, директор 
Института строительства и архитектуры Оксана 
ЛАГУНОВА. А главный художник города Алек-
сандр МЕЛЬНИКОВ предложил заложить на го-
родской Аллее еще одну звезду, посвященную  маг-
нитогорским архитекторам. 

Магнитогорск 
отмечает 89-летие

 Елена ПАВЕЛИНА

  Излюбленных мест отдыха магнитогорцев становится всё больше

С днём рождения, С днём рождения, 
любимый городлюбимый город! ! 

Танцевальный марафон 
Администрация города подготовила грандиозное музыкальное шоу!

В День рождения города, 29 июня, на площади Народных гуляний состоятся «Танцы у 

фонтана». С 16.00 до 17.00 зрителей ждет выступление детей «Танцует будущее Магнитки», 
его сменит народный блок «Возьмемся за руки, друзья!» С 18.00 до 18.40 на площадках бу-
дет господствовать стиль ретро «Сквозь время и расстояние». В 18.40 стартует выступле-

ние школы рока «Красный металлург», солистов МАУК «МКО» «Закружит любовь». С 19.40 
до 20.10 горожан захлестнет «Энергия улиц». С 20.10 будут выступать победители фестива-

ля стильной хореографии «Улица горящих фонарей».
С 21.40 до 23.00 − праздничный концерт от российской музыкальной группы «Инфини-

ти», работающей в жанре электронной танцевальной музыки, обладателя премии «Золотой 

граммофон» 2008 и 2010 годов, лауреата фестиваля «Песня года-2010». В каждом блоке бу-
дут задействованы элементы пиротехнического шоу: холодные фонтаны, вспышки, работа 

дым-машин, бумфити, хлопушки. Приходите, будет ярко!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздрав-

ления с 89-летием Магнитогорска! 
Особым трепетом наполнен этот 
день для тех, кто хоть раз сопри-
коснулся с уникальной историей 
нашего города и его самобытны-
ми традициями.  Легендарная Маг-
нитка являет собой пример самых 
масштабных строек первых пяти-
леток. Из небольшого палаточного 
поселения был воздвигнут совре-
менный город с развитой инфра-
структурой и большим экономиче-
ским потенциалом. Еще одним по-
водом для гордости стали подвиги 
наших отцов и дедов на фронте и в 
тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны. Именно благодаря им 
Магнитогорск носит звание «Го-
род трудовой доблести и славы».  
Отрадно, что и сегодня в Магнит-
ке живут инициативные, талантли-
вые люди, которые своими дости-
жениями и успехами прославляют 
малую родину. Лишь нашими об-
щими усилиями и совместной ра-
ботой мы сможем достичь высоких 
результатов. Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и неиссякаемой жизненной энер-
гии. Пусть этот день подарит вам 
отличное настроение и вдохновит 
на новые свершения! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем рожде-

ния Магнитки! Главное богатство 
города − его жители. Талантливые 
и трудолюбивые, любящие его, же-
лающие, чтобы наш общий дом стал 
красивее и комфортнее! Хочется, что-
бы для всех поколений родной го-
род оставался удивительным магни-
том, местом, с которым не хочется 
расставаться. Всем магнитогорцам 
− крепкого здоровья и счастья! Же-
лаю мира в семьях и удачи во всех 
начинаниях!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Дорогие земляки!
Магнитогорск в сердцах каждо-

го из нас является центром притя-
жения, любимым городом детства 
и отрочества, современным горо-
дом сегодняшних свершений, дей-
ствия и деяний, направленных на 
качественное улучшение состояния 
социальной и инфраструктурной 
среды. Мы все вместе, каждый на 
своем рабочем месте, в своей про-
фессии, делаем все возможное для 
процветания и развития нашей ма-
лой Родины, потому что хотим гор-
диться своим городом, который ра-
дует нас ежедневно. Желаю всем 
сил и здоровья для этого продук-
тивного созидания! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному 
строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель Ассоциации 

юристов России

 День города
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 Подробно

Казалось, что все сомнения родитель-
ской общественности развеяны, все 
точки над i расставлены. Но в соци-
альных сетях один информационный 
вброс следует за другим. Чем боль-
ше информируют горожан о будущем 
детского отдыха, тем все абсурднее 
слухи и все бестактнее обвинения. 
Речь о будущем «Горного ручейка» 
вновь зашла на пресс-конференции, 
в которой приняли участие исполня-
ющая обязанности заместителя гла-
вы города, начальник управления 
культуры Светлана ТУЛУПОВА, на-
чальники управления образова-
ния Наталья САФОНОВА и соци-
альной защиты населения Ирина 
МИХАЙЛЕНКО, директор МБУ «От-
дых» Любовь БРУЕВА, заместитель 
председателя городской обществен-
ной палаты Станислав МАРАЙКИН и 
председатель городского родитель-
ского комитета Светлана АНАНЬЕ-
ВА. Основная тема пресс-конференции 
– организация летнего отдыха детей.

Объём и качество 
отдыха будут 
сохранены

− Более 13 тысяч магнитогорских 
ребятишек с начала летнего сезона 
оправились на отдых во все ведом-
ственные и муниципальные загород-
ные оздоровительные центры, − на-
чала разговор Светлана Николаевна. 
− Летний отдых всех категорий детей 
– предмет особого внимания админи-
страции города. Традиционно летняя 
кампания начинается с приемки баз 
отдыха, межведомственная комис-
сия оценила подготовку загородных 
центров к сезону. В нынешнем сезоне 
свои двери для ребят распахнули сра-
зу несколько баз отдыха: учреждения 
МБУ «Отдых», оздоровительные цен-
тры, принадлежащие ПАО «ММК», дет-
ская дача «Горный ручеек», спортивно-
туристический лагерь «Скиф» и дру-
гие. По результатам работы комиссии 
можно говорить о том, что созданы все 
условия для безопасного и комфорт-
ного отдыха детей. Кроме того, летние 
площадки будут развернуты и при 50 
учреждениях системы образования.

Как особо подчеркнула Светла-
на Николаевна, отдых будет не толь-
ко комфортным, но и содержатель-
ным, так как все смены являются либо 
тематическими, либо профильными.

Особую популярность среди ро-
дителей снискала единственная в 
своем роде загородная база отды-
ха для детей дошкольного возраста 
«Горный ручеек». В ней могут отдох-
нуть воспитанники детских садов 
от четырех лет и старше. База бы-
ла создана в 1959 году и является 
одним из уникальных учреждений 
подобного рода в Уральском реги-
оне. «Горный ручеек» рассчитан на 
круглогодичное пребывание детей 
и принимает в год до восьми тысяч 
малышей, продолжительность сме-
ны в нем – 21 день.

Не могла обойти вниманием 
Светлана Тулупова и постоянно воз-
никающую в социальных сетях ин-
формацию о перепрофилировании 
базы отдыха «Горный ручеек», его 
якобы закрытии и продаже. Светла-
на Николаевна ответственно завери-
ла всех читателей и телезрителей в 
том, что нет никаких оснований за-

крывать или менять профиль успеш-
ного и единственного в своем роде 
учреждения, созданного для оздо-
ровления детей дошкольного возрас-
та. Напротив, учитывая потребность 
и растущий спрос в оздоровлении 
дошколят, администрация планирует 
в дальнейшем увеличить количество 
мест за счет высвобождения допол-
нительных площадей.

К вопросу 
реорганизации 
подходят взвешенно

Директор МБУ «Отдых» Любовь 
Бруева начала с небольшого экскур-
са в историю ведомства, отвечающе-
го за загородный отдых юных магни-
тогорцев. Она проиллюстрировала 
свой рассказ фотографиями, свиде-
тельствующими о плачевном состоя-
нии загородных лагерей. Находящие-
ся на приличном удалении от города, 
построенные в 50-60-х годах прошло-
го века, они не могли соответствовать 
растущим потребностям в комфорт-
ном отдыхе детей. При этом выводи-
ли из оборота эти базы, наращивая 
количество мест в загородных ком-
плексах «Абзаково» и «Карагайский». 
В результате отдыхать стали не мень-
ше, но комфортнее и содержательнее.

Любовь Егоровна не скрывает, 
что вопрос о реорганизации путем 
присоединения «Горного ручейка» к 
МБУ «Отдых» рассматривается. Есть и 
дорожная карта, существует регламент, 
который позволит взвешенно подой-
ти к этому вопросу. Есть рабочая ко-
миссия, призванная оценить все ри-
ски, связанные с возможным присое-
динением. Решения о реорганизации 
пока нет. Ни о каком недружественном 
поглощении речи не идет. Дальней-
шая судьба «Горного ручейка» − это 
история про то, как семь или семьде-
сят семь раз готовы отмерить прежде, 
чем один раз объединить. У родителей 

нет оснований думать, что кто-то од-
ним росчерком пера отправит в небы-
тие уникальное учреждение, специа-
лизирующееся на загородном отдыхе 
дошколят в круглогодичном режиме.

Готовы к 
конструктивному 
диалогу

Разговор с журналистами полу-
чился долгим и обстоятельным. Под-
няли и подробно раскрыли спикеры 
вопросы материально-технического
 состояния учреждений данной сфе-
ры, размера стоимости путевок, ко-
торую не планируют повышать, даль-
нейшей судьбы загородного ком-
плекса «Карагайский» и многие 
другие.

Особо интересовались мастера 
пера текущей ситуацией в «Горном 
ручейке». На что все ответственные 
лица заверили, что деятельность за-
городной дачи не приостановлена, 
продолжаются текущие ремонты в 
корпусах, ничего неординарного там 
не происходит.

Свою оценку происходящему 
дал заместитель председателя об-
щественной палаты Станислав Ма-
райкин.

− Считаю, что не стоит доверять 
слухам, − сказал Станислав Ивано-
вич. − Мы отмечаем позитивные из-
менения во многих отраслях город-
ской жизни. Этот вопрос мы тоже 
изучали, и могу вас заверить, что 
это обыкновенная управленческая 
модернизация. Есть специализиро-
ванное учреждение, а в управле-
нии образования есть лагерь. Раци-
ональный подход обоснован, и мы не 
видим повода для реакции в плане 
общественного контроля.

Позиция председателя город-
ского родительского комитета Свет-
ланы Ананьевой остается также не-
изменной.

− Как только возникли слухи, 
мы встретились с Любовью Его-
ровной Бруевой, − рассказыва-
ет Светлана Николаевна. − Она по-
святила нас во все детали, показа-
ла и дорожную карту, и проекты, 
которые есть в учреждении. По-
этому мы ждем обращений родите-
лей, нам, общественной организации, 
куда проще с просьбой обратиться 
в любую инстанцию. Давайте не бу-
дем поддерживать скандалы, давай-
те разбираться по существу!

Заказчикам и исполнителям ин-
формационной диверсии, которой 
мы оказались подвергнуты в послед-
ние месяцы, остается посоветовать 
признать поражение. Сколько бы 
раз ни вбрасывали в информацион-
ное пространство слухи один страш-
нее другого, столько раз им будет 
дан конструктивный и обстоятель-
ный ответ. А в том, что это настоя-
щая информационная провокация, 
сомневаться уже не приходится. Для 
своих приверженцев авторы дивер-
сии даже специальный план разра-
ботали, где каждый информацион-
ный повод расписан. Это документ 
с подробными инструкциями, кому 
и куда писать жалобы, когда и какие 
слухи запускать. Какую цель пресле-
дуют эти люди, непонятно. Расшатать 
и дестабилизировать обстановку в 
городе? Надо понимать, что систе-
ма детского загородного отдыха в 
Магнитогорске – одна из лучших в 
регионе, с нас берут пример и сюда 
едут за опытом. Поэтому все эти уси-
лия заведомо обречены на провал. 
А что касается родителей дошколят, 
то они сами могут все увидеть и оце-
нить, и никакие слухи и сплетни не 
смогут изменить сложившегося от-
ношения и к загородному отдыху, и 
к самому детскому оздоровитель-
ному центру.

 Куралай АНАСОВА

  Отдых детей – предмет особенного внимания администрации города

 День города
Уважаемый Сергей Николаевич!

Уважаемые магнитогорцы!
В этот день мы отдаем дань па-

мяти творцам легендарной Магнит-
ки. Тем, кто возводил домны и марте-
ны, предприятия легкой и пищевой 
промышленности, обустроил огром-
ное правобережье, тем, кто завоевал 
для нашего города звание стально-
го сердца Родины. Тем, кто вложил в 
него свой труд и мастерство.

Поздравляем всех, кто гордится 
своим городом, его историей, людь-
ми. Кто честно трудится во имя его 
благополучия и процветания.

Уверены, что впереди у Магнито-
горска большие перспективы, новые 
масштабные стройки, интересные 
проекты, успешное внедрение ин-
новационных разработок, дальней-
шее развитие и процветание.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия! 

С уважением,

Олег ЛАКНИЦКИЙ,

председатель Совета 

директоров 

ОАО «Магнитострой»,

 Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,

исполнительный директор 

ОАО «Магнитострой»,

 Вячеслав МАРУШКО,

председатель профсоюзного 

комитета ОАО «Магнитострой»,

Владимир ОГАРКОВ

 председатель Совета 

ветеранов ОАО «Магнитострой»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

города.  Магнитогорск − сравнитель-
но молодой город. Строила его вся 
страна. Это была комсомольская 
стройка. Судьбу и историю города 
делают люди. Благодаря нашим ве-
теранам закалялась магнитогорская 
сталь, ковался стальной металлурги-
ческий характер города. У каждого 
из нас с Магниткой связаны самые 
теплые воспоминания, ведь здесь 
прошли детство, молодость, зрелые 
годы.  Здесь наш общий дом. О нем 
мы должны заботиться, быть не рав-
нодушными к его облику, традициям, 
которые уже заложены. Мы верим в 
его прекрасное будущее. Хочу поже-
лать Магнитогорску процветания и 
благополучия. Пусть он остается го-
родом, в котором хочется жить!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы!
От имени коллектива Магнито-

горского государственного техни-
ческого университета имени Носова 
— опорного вуза региона – поздрав-
ляем вас с днем рождения нашего 
родного Магнитогорска! Наш город-
труженик вписал в свою историю и в 
историю страны много славных стра-
ниц. Небывалыми темпами построе-
ны жилые микрорайоны со всей со-
циальной инфраструктурой, метал-
лургический комбинат, который внес 
неоценимый вклад в победу над фа-
шистской Германией и продолжает 
развиваться, несмотря ни на какие 
вызовы. За все это наш город до-
стоин уважения, а труженики пред-
приятий всех сфер деятельности — 
благодарности за вклад, верность и 
любовь к своему родному Магнито-
горску. В день рождения Магнитки 
желаем горожанам всех возрастов 
и конфессий доброго здоровья, лич-
ного счастья и удачи во всех делах, 
а городу – развития и процветания!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 

Урок для закрепления Урок для закрепления 
знанийзнаний «Магнитогорский рабочий» уже писал о ситуации, 

сложившейся вокруг детской дачи «Горный ручеёк» 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Красная королева» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону

01.00 Х/ф «Сноуден» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Сноуден» (12+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 

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

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

Прохоровой (16+)
13.55 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
17.45 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «В стеклянной баночке» (16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)
01.25 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
15.05 «Новости»
15.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
17.10 «Новости»
17.20 «Черчесов. Live» (12+)
17.40 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Самары

20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Франция. Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир

23.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала

01.30 «Новости»
01.35 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
02.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Х/ф «Претендент» (12+)
04.40 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

06.35 Д/ф «Месси» (12+)
08.10 «Есть только миг…» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Наследница» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 
(12+)

03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.35 Анимация «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Фантастический боевик 

«Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости» (16+)

14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Фантастическая комедия «Все 

могу» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня». Лучшее 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Приключенческая мелодрама 

«Первый рыцарь» (0+)
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

06.00 «Легенды кино». «Евгений 
Матвеев» (6+)

06.50 «Легенды кино». «Василий 
Лановой» (6+)

07.45, 09.15 Т/с «Черный снег» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.05 Т/с «Черный снег-2» (16+)
16.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Братание кровью» 
(12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

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

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

23.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+) 
03.15 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пленницы судьбы» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Д/ф «Чингисхан» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
09.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
12.30 «Цвет времени» (0+)
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина» (0+)
13.30 Х/ф «Настя» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
16.25 «Последняя симфония Брамса» 

(0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди» (0+)
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Умные дома» (0+)
00.20 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)
01.40 «Последняя симфония Брамса» 

(0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)

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

08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Татьяна 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+) 
17.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

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

«Золотые унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью». «Павел Грачев» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Татьяна 

Пилецкая» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20 «По России с футболом» (12+)
11.50 «Судья не всегда прав» (12+)
11.55 «Новости»
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 Россия ждет (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Самары
15.25 «Новости»
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону

17.30 «Есть только миг…» (12+)
17.50 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

21.55 «Новости»

22.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы

00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.40 «Новости»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США (16+)

04.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
06.25 «Дорога в Россию» (12+)
06.50 Х/ф «Цена победы» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Наследница» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

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

Шеромана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Анимация «Мадагаскар» (6+)
12.10 Фантастическая комедия «Все 

могу» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Комедийный боевик «Шутки в 

сторону» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня». Лучшее 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Красотка-2» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. «Марина 
Раскова» (12+)

06.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. «Тимур 
Апакидзе» (12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Мужская 
работа» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
15.35, 16.05 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Кубок губернатора Челябинской 

области по водному поло среди 
женских команд-2018. Открытие 
(6+)

21.25 «Улика из прошлого». «Тайна 
сокровищ Фаберже» (16+)

22.10 «Улика из прошлого». «Сталин» 
(16+)

23.15 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)

00.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

02.40 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(0+) 

04.05 Х/ф «Убийство на Ждановской» 
(16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пленницы судьбы» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Д/ф «Талейран» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
12.50 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
13.50 Д/ф «Умные дома» (0+)
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
16.25 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+)

17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (0+)
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Умная одежда» (0+)
00.20 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
01.25 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+)

02.30 «Pro memoria» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.20 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток 
«ТВ-ИН» (12+)

08.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Лидия 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН».  К 85-летию 

сталеплавильного производства. 
«200 млн т стали» (12+)

18.10 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 
Магнитки» (12+)

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

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

19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО».

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Зона 

комфорта» (16+)
23.05 «90-е». «Безработные звезды» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (12+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Лидия 

Вележева» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
13.00 «Новости»
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.10 «Новости»
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Москвы
17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 

(0+)
19.50 «Тотальный футбол»
20.50 «Новости»
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти»
22.55 «Новости»

23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
01.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.45 «Фанат дня» (12+)
02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018
04.20 Х/ф «Нокаут» (16+)
05.55 «Профессиональный бокс. 

Итоги июня» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира-2018

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (18+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

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

Шеромана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Анимация «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 Комедийный боевик «Шутки в 

сторону» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня». Лучшее 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Свидание моей мечты» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды космоса». «Первый 
отряд» (6+)

06.50 «Легенды космоса». «Буран» 
(6+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Мужская 
работа-2» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.40, 16.05 Т/с «Мужская работа-2» 

(12+)
17.25 Д/с «Освобождение» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Агент 

КГБ на службе Ее Величества» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка». «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в аду» 
(12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». 
«Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+)

23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
03.40 Х/ф «Карпатское золото» (0+)ф р ( )

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пленницы судьбы» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)
12.50 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
13.50 Д/ф «Умная одежда» (0+)
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
16.25 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России (0+)

17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 

пристани» (0+)
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)
00.20 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
01.25 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России (0+)

02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

08.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Андрей 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

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

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Андрей 

Соколов» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
16.00 «Новости»
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2018
18.10 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
20.55 «Новости»
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
22.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
01.00 «Новости»
01.05 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)

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

02.40 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

04.30 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

06.10 «Наши победы» (12+)
06.40 Х/ф «Хулиганы-3» (18+)
08.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
02.30 Т/с «Страсть» (18+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

Шеромана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фантастическая драма 

«Сапожник» (12+)
12.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Комедия «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 «Последний день». «Фрунзик 
Мкртчян» (12+)

06.50 «Последний день». «Михаил 
Ульянов» (12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Слепой-2» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
16.05 Докудрама «Титаник» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Гейтс. Вакцина 

от человечества» (12+)

21.25 «Код доступа». «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)

22.10 «Код доступа». «Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» (12+)

23.15 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.40 Х/ф «Горожане» (12+)
04.25 Х/ф «Сны» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пленницы судьбы» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z» (0+)
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
12.50 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
13.50 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
16.25 Александр Князев, Николай 

Луганский (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин – 

Атлантида. По следам тайны» (0+)
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)
00.20 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
01.25 «Александр Князев, Николай 

Луганский» (0+)
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин» (0+)
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Реформа: право на труд Реформа: право на труд 
или кабала?или кабала?
Президент России Владимир 
ПУТИН поставил перед Министер-
ством здравоохранения задачу по-
высить продолжительность жизни 
россиян до 80 лет, сделав соответ-
ствующим и качество жизни. Одна-
ко механизмы достижения такого 
результата пока не проработаны. В 
России у большинства вышедших 
на пенсии низки как физические, 
так и материальные ресурсы, уве-
личение срока ухода на заслужен-
ный отдых в таких случаях сродни 
смертному приговору.

Вторая проблема – смогут ли 
граждане РФ найти рабочее место 
в этом возрасте? К сожалению, тех-
нический процесс здесь не очень 
широко развит, и в тех сферах, где 
задействован ручной труд, люди ра-
ботают фактически на износ, «вы-
горая», теряя здоровье, утрачивая 
необходимые для полноценной ра-
боты функции и потому становясь 
неинтересными для работодателя.

Несмотря на закрепленный за-
конодательством запрет дискрими-
нации по национальному, полово-
му, возрастному признакам, работо-
датель уклончиво, но убедительно 
объяснит 58-летнему мужчине, по-
чему тот не подходит. Да зачастую 
и сам соискатель согласится, что 
не справится.

Под колеса 
аутсорсинга

Как решаются вопросы трудо-
устройства людей пенсионного и 
предпенсионного возраста в Маг-
нитогорске сейчас и насколько жиз-
неспособна грядущая реформа в 
современных российских реалиях? 
Поделиться своим мнением мы по-
просили начальника отдела рын-
ка труда ОКУ «Центр занятости 
города Магнитогорска» Наталью 
ЧУДАЕВУ.

– С января этого года в центр 
занятости обратилось 74 человека 
предпенсионного возраста (женщи-
ны 53 лет и старше, мужчины 58 лет 
и старше), они прибавились к 133 
стоявшим на учете ранее, – озвучи-
ла официальную статистику Ната-
лья Михайловна. – С учета за пять 
месяцев по разным причинам сня-
то 115 человек, но лишь 37 из них – 
в связи с трудоустройством. 

Тенденция проблемного трудо-
устройства людей старшего возрас-
та сохраняется на протяжении мно-
гих лет, отмечает Чудаева. Большую 
роль сыграл в этом экономичес-
кий кризис, когда стали сворачи-
вать деятельность индивидуальные 
предприниматели. Именно кризис 
наглядно показал, сколько людей 
было задействовано в этой сфере, 
сколько имели стабильный зарабо-
ток, приносили пользу обществу. 

– Трудоустройство граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста осложняется тем, что сей-
час на предприятиях запущен про-
цесс аутсорсинга. Аутсорсинг – это 
система найма работников сторон-
них организаций. Если, к примеру, 
раньше в медицинских учреждени-
ях работали санитарки, то теперь 
их функции переданы клининго-
вым компаниям. Причем в основ-
ном здесь наем персонала идет не 
по трудовому договору, а по граж-

данско-правовому, много и других 
тонкостей. 

Отметим, что нишу представи-
телей низкоквалифицированного и 
низкооплачиваемого труда – убор-
щицы, сторожа, санитарки − запол-
няют, как правило, лица пенсион-
ного и предпенсионного возраста, 
люди с ограничениями по здоро-
вью – те, кто не может справлять-
ся с интенсивной деятельностью на 
производстве. Благодаря таким из-
менениям санитарки-пенсионерки, 
проработавшие свой век в больни-
це, остаются не у дел. Сейчас, когда 
их выводят из штата организаций, 
они в растерянности. Массовые жа-
лобы идут в адрес самых высоких 
властей и надзорных органов, но 
не факт, что они будут услышаны.

 – Вопрос об опасности аутсор-
синга мы задавали нашему депута-
ту в Государственной Думе Ви-
талию БАХМЕТЬЕВУ, на что по-
лучили ответ, что его эта система 
в принципе устраивает,– говорит 
Наталья Чудаева. – И пока мы не 
смогли доказать, что это ущемле-
ние трудовых прав граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Налоги − 
в «конверты»?

Официальная статистика – лишь 
вершина пирамиды. В центр заня-
тости обращается малая часть ищу-
щих работу, остальные предпочи-
тают справляться сами. Если брать 
статистику, не более пяти процен-
тов людей пенсионного и предпен-
сионного возраста удается трудоу-
строить по направлению службы за-
нятости. Несколько выше процент 
самостоятельного трудоустройства, 
но, как правило, без официального 
оформления. Таким образом, пен-
сионер работает, но налоги в каз-
ну не идут. Это обратная сторона 
грядущей реформы: для того что-
бы просуществовать до пенсии, 
граждане будут вынуждены пойти 
на любую работу, получать деньги 
«в конверте» при отсутствии дру-
гих вариантов. Поэтому ряд эко-
номистов придерживается точки 
зрения, что увеличение пенсион-
ного возраста не повлияет поло-
жительно на пополнение бюджета.

Сейчас меняется система кад-
ровой политики, активно вводят 
профстандарты, критерии профес-
сиональной подготовки, проводят 
сертификацию рабочих мест, в свя-
зи с чем работодатель не может не 
учитывать при подборе кадров со-
стояние здоровья и возраст работ-
ника. Зачастую, видя требования к 
вакансиям в центре занятости, со-
искатели предпенсионного возрас-
та понимают, что не смогут угнать-
ся за молодыми: уже не те зрение 
и слух, реакция, знания.

– Нужно беречь такие места, на 
которых могут быть задействованы 
люди с ограничениями в здоровье, 
не важно, вызваны они заболевани-
ями или возрастом, – подчеркивает 
Наталья Михайловна. – Пусть даже 
это низкоквалифицированный труд 
с небольшой зарплатой, но сегод-
ня наши граждане и ими дорожат. У 
государственных деятелей должно 
быть понимание того, что уж лучше 
человек будет задействован в труде 

по силам, нежели отвергнут рынком 
труда в силу своих ограниченных 
возможностей, износа организма 
и станет балластом для общества. 
Нельзя утратить сложившийся ба-
ланс. Да, нужно что-то в этой сфере 
менять, но нельзя просто поднять 
планку пенсионного возраста, при 
этом не создав достаточного коли-
чества рабочих мест, подходящих 
для этой категории граждан.

Здесь нужен более индивиду-
альный подход. Государство должно 
дать возможность работать тем лю-
дям старшего возраста, которые не 
имеют серьезных проблем со здо-
ровьем, хорошим профессионалам, 
крепко держащимся за свое рабо-
чее место, но не требовать этого от 
изработавшихся людей.

Уступите место 
молодым

Кроме инвалидов и возраст-
ных работников еще одна катего-
рия, которая может подпасть под 
колесо реформы, – это граждане, 
имеющие судимость. Если в 1990-е
без высшего образования не бра-
ли даже в технички, то сейчас прин-
ципиальное требование работо-
дателя – отсутствие «статьи». Да, 
таким лицам не разрешается зани-
мать определенные должности, ве-
сти педагогическую деятельность, 

однако случаев, когда отказывали 
в вакансии дворника или повара, 
тоже предостаточно. 

– Все, что связано с рынком тру-
да, должно быть деликатно, тонко, 
продуманно, ведь это люди, и каж-
дый должен сам себе заработать на 
хлеб, – подчеркивает Наталья Чу-
даева. – Если у человека есть шанс 
заниматься трудовой деятельно-
стью, надо ему этот шанс дать. Не-
смотря на то, что мы живем в со-
временном, прогрессивно разви-
вающемся обществе, потребность 
в ручном труде была, есть и будет, 
а значит, будут и люди, которые го-
товы на эту работу.

Еще одна проблема в том, что 
мы забываем о молодежи. В усло-
виях, когда не созданы рабочие 
места, куда она пойдет, если лю-
ди будут работать до 65 лет? Учеб-
ные заведения специалиста выпу-
стили, но рабочее место уже заня-
то тем, кому пора на заслуженный 
отдых. Выходит, молодому специа-
листу придется ждать еще пять лет, 
когда это место освободится. При 
этом он теряет квалификацию, а го-
сударство – деньги, которые вло-
жило в его подготовку. Психоло-
ги отмечают, что утрата квалифи-
кации идет уже в течение первых 
шести месяцев: теряются реакция, 
внимание, профессиональные на-
выки и компетенции. 

Куда пойти 
пенсионеру?

Как сообщила Наталья Чудаева, 
для граждан предпенсионного воз-
раста в центре занятости есть воз-
можность бесплатно пройти пере-
обучение либо повышение квали-
фикации в рамках государственной 
программы. В последние годы ее 
диапазон расширился, теперь та-
кую услугу могут получить и пенси-
онеры. В нынешнем году этой воз-
можностью уже воспользовались 
10 человек. Как правило, это обу-
чение навыкам работы с компью-
тером для того, чтобы представи-
тели старшего поколения могли 
комфортно чувствовать себя в ин-
формационном поле, пользовать-
ся госуслугами, да и возможности 
найти работу у такого человека 
прибавится. 

Лица предпенсионного возрас-
та могут освоить профессию касси-
ра, администратора торгового зала 
и другие. Есть и те, кто хотел бы от-
крыть свое дело, им здесь тоже по-
могут. Но, как правило, среди вакан-
сий, которые предлагают в центре 
занятости пенсионерам, – сторож, 
уборщик, слесарь, гардеробщик. Со 
специалистами высокой квалифика-
ции идет индивидуальная работа.

Предстоящая пенсионная реформа, о введении которой много говорят 
в высоких кругах и на кухнях, стала актуальной темой и нашей газеты 
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 Люди и вехи 

Известно, что священник Свято-
Троицкой церкви станицы Маг-
нитной Александр ДОБРОЛЮБОВ 
был убит в Гражданскую войну. Пос-
ле его гибели священником храма 
стал Иоанн АНДРЕЕВ. 

Иоанн Григорьевич в Свято-
Троицкой церкви служил регентом 
(руководителем церковного хора), 
затем – псаломщиком. Живы добрые 
воспоминания тех, кто соприкасался 
с его судьбой. Отца Иоанна прово-
жали в последний путь с «выносом » 
под колокольный звон. Кое-что было 
известно и о его детях – Андриане и 
Галине, но мечталось собрать более 
подробный материал о потомках ду-
ховного деятеля Андреева.

Сын Валериан 
Я вышла на эту семью неожидан-

но для себя. Знакомство с Валерией 
Качановой – правнучкой отца Иоан-
на – показало, что у нее много род-
ственников, живущих в нашем горо-
де. Ее мама, Ольга Валериановна, рас-
сказала немало интересного о роде 
Иоанна Андреева, и больше всего о 
сыне Валериане, его детях и внуках. 

Братья Валериан, Валерий и Ген-
надий, дети отца Иоанна, до револю-
ции закончили духовную семинарию 
в Оренбурге. Началась революция, 
затем Гражданская война, а так как 
Валериан носил очки, имея слабое 
зрение, то не порывался вступать в 
белоказачью армию. Но, по семейно-
му преданию, его не спросили – под 
угрозами погнали воевать. С ним был 
и его брат Валерий, который на пу-
ти к дутовской армии сгинул. Вале-
риан после всех передряг оказался 
в поселке Магнитном, «весь зарос-
ший бородой». 

Радуясь, что вернулся на родину, 
стал вести активный образ жизни: ор-
ганизовал работу клуба, «сколотил» 
волейбольную команду, затем рабо-
тал главным бухгалтером на масло-
бойном заводике. Позже был принят 
в Стройбанк (Госбанк), здание кото-
рого сохранилось на Комсомольской 
площади у Центральной проходной 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, на должность главно-
го бухгалтера. 

В январе 1929 года Валериан Ива-
нович женился на Елизавете Евдо-
кимовой. Отец супруги Валериана 
был прислан на Урал в 1926 году из 
Ярославской области на строитель-

ство железной дороги, затем рабо-
тал кассиром в поселке Магнитном. 

Елизавета Васильевна в 1927 го-
ду после окончания техникума в го-
роде Малоге на Ярославщине при-
ехала к отцу на Урал. Комитет обра-
зования направил ее в поселение 
Воздвиженку заниматься организа-
цией работы местной школы, там ма-
лограмотный казак учил детей уму-
разуму линейкой. Но затем Елизаве-
та вернулась в поселок Магнитный. 

Она часто ходила в клуб танце-
вать. Там и состоялось ее знаком-
ство с Валерианом Ивановичем. В 
станице Магнитной его очень ува-
жали как сына псаломщика, а также 
ценили за его характер. Он был вы-
держанным человеком и жене сво-
ей никогда слова грубого не сказал.

Выходя замуж, Елизавета не зна-
ла, что у Валериана уже были дети – 
двойня от женщины, которая при-
служивала в доме его отца. После 
женитьбы вместе с молодыми жи-
ли все сестры Валериана. Несмотря 
на то, что все относились к Елизаве-
те Васильевне уважительно, узнав о 
другой семье мужа, она стала настаи-
вать на отъезде в родной Ярославль, 
затем – в Калугу. У Елизаветы Васи-
льевны и Валериана Ивановича ро-
дились пятеро детей. 

В 1937 году Валериана Ивано-
вича арестовали, и только в 1946 
году Елизавета Васильевна на за-
прос о судьбе мужа получила от-
вет: «Умер от воспаления легких». 
Уже после смерти Сталина присла-
ли похоронку: «Расстрелян в горо-
де Клине». 

Валериана обвинили в пропа-
ганде против Советской власти. Его 
младшей дочери Ольге, когда отца 
арестовали, было семь месяцев. А 
дочь Валерия Валериановна, закон-
чив в Ярославле техникум легкой 
промышленности, по распределе-
нию уехала в Магнитогорск.

Дочери любезные
Отец Иоанн своим детям давал 

имена по святцам, только дочь Ки-
ру 1912 года рождения назвал гре-
ческим именем. Других нарек Гали-
ной, Калиссой или Калерией, Евла-
лией. Все они славились красотой.

Старшая Галина Иоанновна 
была хромой − в детстве слома-
ла ногу, которая затем неправиль-
но срослась. Она была голосистой 

и очень нравилась юношам. Замуж 
вышла за завклубом Алексея Тяжель-
никова и позже умерла при родах. 
Тяжельников в 1918 году, будучи 
в Оренбурге, присоединился к от-
ступающей армии атамана Дутова. 
И, по некоторым сведениям, вернул-
ся из китайского плена в 1922 году. 

Жительница Магнитной Анна 
Михайловна Колобова, рассказы-
вая о своих предках, поведала: ка-
зак Виктор Ефимов всей душой по-
любил певунью Галю Андрееву. Но 
бабушка, с которой он жил после 
возвращения из дутовского похо-
да с китайской границы, настояла 
взять в жены Настю Куньшеву как 
более домовитую. Виктор Констан-
тинович прожил с ней недельку и 
сбежал, тоскуя о голосистой Гале.

Дочь отца Иоанна Кира, как и се-
стра Галина, была певуньей, ее буд-
то даже хотели направить на обу-
чение в консерваторию. Но жизнь 
сложилась иначе. Некоторое вре-
мя она работала электриком, а ее 
муж Георгий Крафт – начальником 
электролаборатории. Три дочери 
Киры Ивановны стали преподава-
телями. Они рассказали о матери, 
что она была увлечена театром. В 

годы войны семья жила в трехком-
натной квартире по улице Маяков-
ского, Кира Ивановна в то время 
была старшей дома. Она занима-
лась списками жильцов и подсе-
лением. Квартиру Киры Ивановны 
тоже уплотнили, подселив эвакуи-
рованных Зубовых.

Другая дочь отца Иоанна – Ка-
лисса Ивановна – работала учите-
лем, затем завхозом в школе №33. 
Младшая дочь Евлалия Ивановна 
вышла замуж за поляка-инженера 
Гарри Марьяновича Соколовско-
го, главного инженера Гипромеза. 

Недолгий век 
отца Иоанна

В исследовании корней отца 
Иоанна Андреева помогли доче-
ри Киры Ивановны Галина Георги-
евна и Алла Георгиевна. 

Они рассказали, что годы жиз-
ни батюшки Иоанна Андреева – с 
1869 по 1924 год, а также что его 
супруга Анна Михайловна Петро-
ва была родом из Миасса. Пса-
ломщик Иоанн Андреев окончил 
два класса духовного училища в 
Челябинске. В станице Магнит-

ной он проживал в квартире от 
общества. В годы службы в Маг-
нитской церкви имел жалованье 
шесть рублей 16 копеек, за требо-
исполнение получал 170 рублей, 
осенью ему платили и натурой − 
шерстью, хлебом.

Родителями его были священ-
ник из Миасса Григорий Андре-
ев и Дарья Федоровна, умершая в 
1922 году. Кроме Ивана Григорье-
вича у них был сын Кронид, слу-
живший весовщиком на железно-
дорожной станции «Челябинск», 
дочь Евдокия.

У отца Иоанна и его супруги Ан-
ны Михайловны было двенадцать 
детей. Сын Геннадий, как рассказа-
ла его сестра Евлалия, стал в Орен-
бурге священником, погиб в Пер-
вую мировую войну.

Вспоминая об отце, Кира Ива-
новна рассказывала дочерям: 

− На похороны отца Иоанна съе-
халось духовенство, все – в черном. 
Перед смертью у него болели но-
ги, он лечил их, лежа на печи, а так-
же минеральной грязью на озере 
Соленом. Прожил он всего 55 лет. 

Краевед Галина Гончарова рассказала 
о священнике станицы Магнитной  

 Галина ГОНЧАРОВА

Потомки отца ИоаннаПотомки отца Иоанна

  Старая церковь хранит тайну своих служителей

Уважаемые сотрудники Союза «Магнитогорская 

торгово-промышленная палата»! 
От всей души поздравляю вас с юбилеем вашей 

организации! За два десятка лет палата внесла суще-
ственный вклад в развитие экономики и предприни-
мательства Магнитогорска. Действуя в строгом соот-
ветствии с законом, члены объединения выступают за 
защиту интересов малого и среднего бизнеса, создают 
условия свободной и честной конкуренции, укрепля-
ют торгово-экономические связи с регионами России 
и странами мира. Сегодня Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата выражает интересы более 140 ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей и по 
праву считается одним из самых авторитетных объеди-
нений в сфере бизнеса. Искренне благодарю вас за про-
фессионализм и желаю успехов в столь важной и нуж-
ной работе, крепкого здоровья, счастья и дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо магнитогорцев!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые сотрудники Союза «Магнитогорская 

торгово-промышленная палата»!
Поздравляю вас с юбилеем вашей организации. Яв-

ляясь активным посредником между бизнесом и вла-
стью, вы помогли наладить конструктивный диалог сто-
рон, поддерживаете устойчивый баланс сил. Сегодня в 
нашем металлургическом городе наиболее актуальны 
процессы диверсификации бизнеса. Немалую поддерж-
ку этому оказывают ваши многочисленные мероприя-
тия. Особенно ценно то, что вы взяли на себя важней-
шую миссию – представление интересов магнитогорско-
го бизнеса на уральской и всероссийской площадках, 
а также вышли за пределы страны в продвижении ин-
тересов наших предприятий. Желаю успешно работать 
еще долгие годы, неизменно держа руку на пульсе горо-
да! Всем сотрудникам уверенности в завтрашнем дне, 
профессионального роста и благополучия!  

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздником – 

Днем города.

Нам посчастливилось жить в городе с героическим прошлым. 

Легендарная Магнитка – это и город, и металлургический комбинат, 

которые в рекордные сроки построили наши деды и отцы. Здесь рож-

дались трудовые подвиги, посвященные родному городу, здесь, в ты-

лу, ковалась победа в Великой Отечественной войне. Не случайно 

Магнитогорску присвоено звание «Город трудовой доблести и сла-

вы». Это дань трудовому подвигу наших земляков.

Именно люди – главное богатство Магнитки, его слава и гордость. 

Они и сегодня вносят свой вклад в его развитие, верят в лучшее буду-

щее. Мы гордимся достижениями, которые, как и прежде, прославля-

ют родной город.

Желаю нашему городу расти и процветать, а магнитогорцам, особен-

но людям старшего возраста, – крепкого здоровья, оптимизма и уверен-

ности в завтрашнем дне.
Александр МАКАРОВ, 

председатель городского совета ветеранов
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 Тыл – фронту

Анна Семеновна родилась в 1924 го-
ду в селе Пещерка Агаповского рай-
она. В 1929 году их многодетную кре-
стьянскую семью раскулачили и со-
слали в Невьянск. В тяжелой дороге 
умерли двое детей. В 1930 году Фе-
октистовых переселили в Магнито-
горск, дали семье комнату в бараке 
Центрального спецпоселка. 

Там родились и умерли в младен-
честве брат и сестра Анны. Условия 
быта были столь суровыми, что мате-
ри даже детские пеленки развесить 
было негде, она сушила их на себе. 
Чтобы разместить в комнате все се-
мейство, пришлось сооружать в ба-
рачной комнате полати. 

После окончания семилетки 
Анна два года училась на курсах 
кройки и шитья при Центральном 
клубе металлургов. Перед началом 
Великой Отечественной войны она 
устроилась на работу в мастерскую 
индпошива, которая работала на тер-
ритории Центрального поселка, на 
улице Интернациональной. Во вре-
мя войны предприятие перешло на 
военные заказы, Анна Семеновна 
шила верхнюю одежду для бойцов 
Красной Армии: ватные брюки, фу-
файки, рукавицы. Порой там же, рас-
стелив ватин, швеи ночевали, что-
бы не тратить время на дорогу до-
мой и обратно.

Будущий супруг Анны Семенов-
ны, Владимир Гузяев, тракторист из 
Петуховского района Курганской об-
ласти, поступил в Ульяновское пехот-
ное училище, окончив его по специ-
альности сапер, в апреле 1943 года 
ушел на фронт. Прошел военными 
дорогами от Курска до Кенигсбер-
га, несколько раз был ранен, награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За взятие Пиллау» − в этом 
городе он был назначен комендан-

том. На войне Владимиру Никола-
евичу довелось быть и разведчиком, 
и шофером «катюши». 

После ранения в апреле 1945 го-
да Владимир Гузяев был демобили-
зован в звании старшего сержанта 
гвардии. Он приехал в Магнитогорск, 
где жили его отец и сестра, устроил-

ся шофером на металлургический 
комбинат. Несколько лет Владимир 
Николаевич был личным водителем 
«военного директора» ММК Григо-
рия Носова, о котором вспоминал 
потом как о руководителе, для ко-
торого простой рабочий значил не 
меньше начальника высокого ранга. 

Кучером у жены Носова служил неко-
торое время отец Анны Семеновны. 

В трудовой книжке Владимира Гу-
зяева можно найти целый перечень 
профессий, которыми он овладел – 
работал водителем грузовика, ма-
шинистом автокрана, газовщиком, 
слесарем-водопроводчиком, слеса-
рем-шофером, слесарем-ремонтни-
ком на штамповочном заводе, отку-
да ушел на заслуженный отдых. Еще 
больше список поощрений и благо-
дарностей, которыми отмечен Вла-
димир Николаевич, кавалер медали 
«За добросовестный труд».

Судьбоносная встреча Анны Се-
меновны и Владимира Николаевича 
состоялась после войны – он при-
шел к швейной мастерской встре-
чать сестру и познакомился с буду-
щей супругой. 

Позднее Гузяевы вспоминали, что 
каким бы тяжелым ни было время, в 
выходной день молодежь Централь-
ного поселка собиралась на гулянье 
в местный парк. У входа переобува-
лись в белые брезентовые туфли, на-
чищенные мелом или зубным порош-
ком, – такие, как у героя Леонида Ку-
равлева в фильме «Время, вперед!», 
и шли на танцплощадку…

В дальнейшем Анна Семеновна 

много лет проработала на Магни-
тогорской швейной фабрике. Не-
сколько раз становилась победите-
лем социалистического соревнова-
ния, была удостоена звания «Ударник 
пятилетки». Ее гордостью была и ме-
даль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Вслед за матерью, окончив в Магни-
тогорске техникум легкой промыш-
ленности, на швейную фабрику при-
шла и дочь Татьяна.

В 1956 году Гузяевы возвели дом 
в поселке Новая Стройка, откуда «вы-
порхнули» потом в большую жизнь 
четверо их детей. Там появилось и 
собственное приусадебное хозяй-
ство: завели корову, овец, кур. Жи-
тели поселка помнят Владимира Гу-
зяева как председателя поселкового 
совета, благодаря активной позиции 
которого в Новую Стройку провели 
воду и газ.

Незыблемой для Анны Семенов-
ны и Владимира Николаевича всег-
да оставалась традиция собирать 
всех родных на празднование Дня 
Победы. В этот день Гузяевы наде-
вали парадные костюмы с награда-
ми, и их дети испытывали огромную 
гордость за родителей. 

О магнитогорской труженице тыла Анне ГУЗЯЕВОЙ (ФЕОКТИСТОВОЙ) 
и участнике Великой Отечественной войны Владимире ГУЗЯЕВЕ 
рассказали их дочь Татьяна БЕЛЯКОВА и внучка Ирина КОЛУПАЕВА

Не для франта, а для фронта…Не для франта, а для фронта…

  «Как молоды мы были…»

 Елена КУКЛИНА

 Страницы истории

Стахановцы мастерской Челяблег-
прома, встав на вахту «Все для фрон-
та!», объявили борьбу за выполне-
ние заданий раньше срока, эконо-
мию сырья и материалов, высокое 
качество продукции.

В июле на первое место в соцсо-
ревновании вышла бригада белошве-
ек под руководством Каревой – про-
изводственную программу месяца 
они выполнили на 187 процентов. 
Стахановцы КАРЕВА, ПЕРОВА, СА-
ЯПИНА выполняли нормы более чем 
на 200 процентов, а ВДОВИЧЕНКО 
и жена красноармейца СИГАЧЕВА 
– более чем на 250 процентов. Хва-
лил директор швейной мастерской 
А.  ЛЫСАКОВ и пошивочную бригаду 
под руководством Пересыпко, пере-

выполняли план коллективы КАБЗИ-
СТОВОЙ, МЕЛЕХИНОЙ, МЕЖЕВИ-
КИНОЙ. Большой вклад в экономию 
материалов внесли раскладчики ле-
кал БОВТУНОВ и ФИЛАТОВА.

«В июле коллектив добился боль-
ших успехов в экономии сырья, − пи-
сал Лысаков. – Этого мы достигли пу-
тем изменения способов раскройки 
материй. Раньше у нас применялся 
раскрой тканей «взгиб». При таком 
раскрое от тканей оставалось очень 
много мелких кусочков, которые по-
том почти невозможно было никуда 
употребить, и они шли в утиль. Те-
перь мы применяем новый способ 
– «раскрой в разворот». Применяя 
его, закройщики экономят на каж-
дом скроенном изделии 15-20 сан-
тиметров материалов по отноше-

нию к допускаемым планом нормам. 
Сейчас инженерно-технические ра-
ботники и стахановцы заняты разра-
боткой новейшего способа кройки – 
«безостаткового раскроя». 

Кроме того, «за стахановскую ра-
боту в июле коллектив пошивочной 
мастерской артели «Большевик» по-
лучил переходящее красное знамя 
правления артели, а заведующая 

мастерской тов. СМОЛЬНИКОВА 
– Почетную грамоту «Челябоблтек-
стильшвейсоюза».

Стахановцы артели встали на вахту 
«Все для фронта!» «Не считаясь со вре-
менем, они выполняют раньше срока 
срочные и ответственные заказы, − со-
общала газета. − Белошвейки ЖУКО-
ВА, РОМАНЕНКО, мастера ФИЛИП-
ПЕНКО, СОРОКИНА и другие реши-
ли не уходить домой до тех пор, пока 
задание не будет выполнено. Закрой-
щик АНИЩЕНКО отработал смену и 
отдыхал дома. Но когда ночью ему со-
общили, что поступил срочный заказ, 
Анищенко сейчас же отправился в ма-
стерскую и не уходил домой до тех пор, 
пока из его рук не вышла последняя 
скроенная им вещь срочного заказа. 
Ответственное задание было выпол-
нено раньше срока на несколько ча-
сов. Все стахановцы в этот день дали 
более 210 процентов нормы».

О вкладе швейных мастерских в помощь 
фронту рассказывал «Магнитогорский 
рабочий» от 21 августа 1941 года 

За безостатковый раскрой!За безостатковый раскрой!

 Елена КУКЛИНА
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 Официально

ОТЧЁТ
22 июня 2018 года №32

г. Магнитогорск
Об итогах голосования на годовом об-
щем собрании акционеров открыто-
го акционерного общества «Магнито-
горский метизно-металлургический 
завод «ММК-МЕТИЗ»
Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное 
общество «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
(далее – Общество).
Место нахождения Общества: Рос-
сия, 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.
Вид общего собрания акционеров 
(далее − общее собрание, Собрание): 
годовое.
Форма проведения общего собра-
ния: собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным 
направлением бюллетеней для голо-
сования до проведения общего со-
брания акционеров).
Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании 
акционеров: 28 мая 2018 г. на конец 
операционного дня.
Дата проведения общего собрания: 
22 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, 
Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по ре-
зультатам отчетного 2017 года.
2. О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам отчетного 2017 
года.
3. Об избрании членов Совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».
Председатель Собрания – Председа-
тель Совета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Галкин В. В. 
Секретарь Собрания – Корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК» Черешен-
ков П. Н. 
Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования («ЗА», 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по 
вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отче-
та, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчетного 
2017 года».
Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 
Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собра-
нии по данному вопросу (в том чис-
ле голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»), – 56 547 753, что 

в совокупности составляет 95,8286% 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет по ре-
зультатам отчетного 2017 года.
Отдано голосов:
«ЗА» 56 541 967, «ПРОТИВ» 1 925, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» 5.
Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров − владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.
Принято решение: 
Утвердить годовой отчет по резуль-
татам отчетного 2017 года.
2. Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
четного 2017 года.
Отдано голосов:
«ЗА» 56 540 431, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 3 466. 
Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» прини-
мается большинством голосов акци-
онеров − владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 
года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам отчетного 
2017 года».
Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 
Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собра-
нии, по данному вопросу (в том чис-
ле голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунк-
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»), – 56 547 753, что в со-
вокупности составляет 95,8286% го-
лосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Утвердить распределение прибы-
ли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результа-
там отчетного 2017 года, рекомен-
дованное Советом директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» 56 533 986, «ПРОТИВ» 6 120, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» 3 787. 
Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пун-

ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров − владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.
Принято решение:
Утвердить распределение прибы-
ли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результа-
там отчетного 2017 года, рекомен-
дованное Советом директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».
2. Дивиденды по размещенным 
обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результа-
там работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 
отчетный 2017 год не выплачивать.
Отдано голосов:
«ЗА» 56 523 409, «ПРОТИВ» 18 769 ,«ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» 1 551.
Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров − владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкно-
венным именным акциям ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам работы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год 
не выплачивать.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктом 10.6 Устава 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» члены Совета ди-
ректоров Общества избираются куму-
лятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании 
по данному вопросу, – 531 083 394. 
Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», – 531 083 394.
Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собра-
нии, по данному вопросу (в том чис-
ле голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»), – 508 929 777, что в 
совокупности составляет 95,8286% го-
лосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Избрать членами Совета директо-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Короля Сергея Витальевича
2. Ложкина Александра Николае-
вича 
3. Мельничука Евгения Алексан-
дровича
4. Мухина Александра Алексеевича
5. Пермякова Александра Юрьевича
6. Рузанкина Владимира Констан-
тиновича
7. Сарану Евгения Юрьевича
8. Соколову Наталью Александров-
ну
9. Ширяева Олега Петровича
Количество голосов, отданных за кан-

дидатов (ЗА):
1. Король Сергей Витальевич – 56 529 
526 
2. Ложкин Александр Николаевич  – 
56 528 629 
3. Мельничук Евгений Александро-
вич – 56 528 579 
4. Мухин Александр Алексеевич – 56 
528 924 
5. Пермяков Александр Юрьевич  – 
56 531 286 
6. Рузанкин Владимир Константино-
вич – 56 529 556 
7. Сарана Евгений Юрьевич – 56 529 
056 
8. Соколова Наталья Александровна 
– 56 532 881 
9. Ширяев Олег Петрович – 56 586 919 
Количество голосов «Против»: – 17 
325.
Количество голосов «Воздержался»: 
– 5 400.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктом 10.6 Устава 
Общества избранными в состав Сове-
та директоров Общества считаются 9 
кандидатов, набравшие наибольшее 
число голосов.
Принято решение:
Избрать членами Совета директо-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Ширяева Олега Петровича
2. Соколову Наталью Александров-
ну
3. Пермякова Александра Юрьевича 
4. Рузанкина Владимира Констан-
тиновича
5. Короля Сергея Витальевича
6. Сарану Евгения Юрьевича
7. Мухина Александра Алексеевича
8. Ложкина Александра Николае-
вича
9. Мельничука Евгения Алексан-
дровича
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:
«Об избрании членов Ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 
Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собра-
нии, по данному вопросу (в том чис-
ле голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»), – 56 547 753, что 
в совокупности составляет 95,8286% 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Избрать членами Ревизионной ко-
миссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 
1. Авраменко Ангелину Владими-
ровну
2. Китаева Евгения Вячеславовича 
3. Сырову Елену Александровну
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна:
«ЗА» 56 538 674, «ПРОТИВ» 175, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» 3 410. 
2. Китаев Евгений Вячеславович: 
«ЗА» 56 539 654, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 3 455. 
 3. Сырова Елена Александровна:
«ЗА» 56 538 479, «ПРОТИВ» 175, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» 3 455. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», 
избранными в Ревизионную комиссию 
считаются кандидаты, за которых от-
дано большинство голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных (го-
лосующих) акций Общества, приняв-
ших участие в Собрании по данному 
вопросу.
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной ко-
миссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 
1. Китаева Евгения Вячеславовича 
2. Авраменко Ангелину Владими-
ровну
3. Сырову Елену Александровну
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»
Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 
Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собра-
нии, по данному вопросу (в том чис-
ле голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунк-
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»), – 56 547 753, что в со-
вокупности составляет 95,8286% го-
лосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК-
МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит».
Отдано голосов:
«ЗА» 56 539 992, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 3 880. 
Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров − владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.
Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК-
МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит».
Функции счетной комиссии выпол-
нял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Мо-
сква, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
Уполномоченные лица: Председа-
тель Счетной комиссии – Ясько Сер-
гей Сергеевич, члены Счетной комис-
сии: Макарчев Павел Сергеевич, Таш-
кова Лиляна Еневна.

Председатель Собрания 
_________________________ 

В. В. Галкин
Секретарь Собрания 

_________________________ 
П. Н. Черешенков 

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

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Сomedy Club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Сomedy club» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Сomedy club» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Боевик «Матрица» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.35 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ХХ век . Летопись 

Южного Урала» (12+)
08.00 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.20 Т/с «Судебная колонка» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Судебная колонка» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Т/с «Судебная колонка» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Танцующие душой» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». «Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.00 «Прощание». «Евгений 

Примаков» (16+)
00.55 «Удар властью». «Герои 

дефолта» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
03.50 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

– Южный Урал». Утро (Ч)

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 «60 минут» (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани

 20.55 Иван Ургант и Сергей 
Светлаков в комедии «Елки-5» (6+)

 22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

00.55 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)

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

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «День до…» (12+)
11.30 «По России с футболом» (12+)
12.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018

(12+)
12.45 «Черчесов. Live» (12+)
13.05 «Новости»
13.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018
15.40 «Новости»
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2018
17.45 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти»
22.55 «Новости»
23.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

(0+)
01.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
03.55 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
04.55 «Есть только миг…» (12+)
05.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

Шеромана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера» (0+)
11.30 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Фантастический боевик «Пятый 

элемент» (12+)
00.30 Комедийный фильм ужасов 

«Очень страшное кино-4» (16+)
02.05 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера» (0+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.30, 09.15 Докудрама «Титаник» 

(12+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
10.40, 12.05 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)

12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.50 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
16.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.35 Х/ф «Калачи» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
02.25 Х/ф «Сельский врач» (0+)
04.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пленницы судьбы» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z» (0+)
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
12.50 Х/ф «Диккенсиана» (0+)
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Враги» (12+)
16.40 «Российские звезды 

фортепианного искусства» (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45» Искатели» (0+)
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше» (12+)
22.20 «Линия жизни» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Х/ф «Магнитные бури» (12+)
01.10 «Российские звезды 

фортепианного искусства» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Матрица. Революция» 

(16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы 

его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
13.15 Концерт, посвященный 

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

без тебя...» (12+)
16.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
17.15 «Вместе с дельфинами» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Вместе с дельфинами» (12+)
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.40 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи

01.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
03.20 Х/ф «Двое в городе» (12+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 «Короли эпизода». «Ирина 

Мурзаева» (12+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (16+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.45 «ТВ-ИН». «Православное слово 

(12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.10 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
14.10 «ТВ-ИН» «ХХ век. Летопись 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». К 85-летию 

сталеплавильного производства. 
«Спокойная сталь» (12+)

15.20 «ТВ-ИН». «Танцующие душой» 
(12+)

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

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

17.20 Детектив «Последний ход 
королевы» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж (16+)
04.00 «90-е». «Безработные звезды» 

(16+)
04.50 «Удар властью». «Павел Грачев» 

(16+)

05.35 «Линия защиты». «Зона 
комфорта» (16+)

05.20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (0+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Интернет-вести» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». (Ч)
09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Фламинго» (12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale» 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+)

10.45 «Дорога в Россию» (12+)
11.15 «Все на «Матч!» События 

недели (12+)
11.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 «Новости»
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
14.40 «Новости»
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Нижнего 
Новгорода

16.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
17.05 «Новости»
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Самары

20.55 «Новости»
21.00 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Квалификация 
(0+)

22.15 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Казани

01.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.45 «Новости»
01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти»
04.25 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.05 «Есть только миг…» (12+)
06.20 Смешанные единоборства. 

Итоги июня (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая трансляция 
из США (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Реквием для свидетеля» 

(16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(16+)
23.40 «Тоже люди» (16+)
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

Шеромана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимация «Ранго» (0+)
13.30 Фантастический боевик «Пятый 

элемент» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.35 Анимация «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.20 Анимация «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
23.10 Фантастический боевик 

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

01.05 Триллер «Посылка» (12+)
03.15 Комедийный фильм ужасов 

«Очень страшное кино-4» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

07.25 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». «Игорь 

Тальков» (6+)
09.40 «Последний день». «Вячеслав 

Тихонов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Подводная западня 
для «Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Математика Нострадамуса. Наука 
или ложь?» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «О чем 

не знал Берлин...» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Батальоны просят 

огня» (0+)
20.00 Х/ф «Даурия» (0+)
23.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
02.15 Х/ф «Золотая речка» (0+) 
04.15 Х/ф «Американская дочь» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Глинка» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше» (12+)
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(0+)
13.10 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
14.05 «Передвижники. Иван 

Крамской» (0+)
14.35 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» (18+)
16.05 «Большой балет-2016» (0+)
18.10 «Линия жизни» (0+)
19.00 Х/ф «Сорока-воровка» (0+)
20.20 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис» (0+)
21.10 Х/ф «Маяк на краю света» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.10 «Диалоги друзей» (0+)
01.15 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
29 июня 2018 года

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86;
 р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;

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

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

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

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

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 памятники. Ограды. Выкладка 

тротуарной плитки. Скидки. Гарантия 
работ. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 благоустройство. Выкладка троту-

арной плитки на территории кладбищ 
города. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 электропроводка. Т.: 8-932-301-

22-66, 43-01-24;

 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.
ПРОДАМ

 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-
406-17-77.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

ТРЕБУЮТСЯ
  требуются рабочие. Вахто-

вый метод, питание, спецодежда, 
з/п от 30 т. р., официальное трудо-
устройство. Т. 8-908-584-74-70;
 диспетчер. Т. 8-952-513-24-10;
 в ООО «Магнитогорский завод 

металлообработки» требуются опе-
раторы штамповочного оборудова-
ния; слесари-ремонтники от 4 разря-
да; станочники широкого профиля. 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
 Магнитогорскому заводу ме-

таллообработки менеджер по  сбы-
ту металлопродукции. Т. (3519) 
55-01-41;
 сварщики по стальным трубам, 

сантехники. Т. 8-952-525-38-50;
  Маггортранс приглашает на 

работу водителей автомобиля кат. 
«С, Д, Е», машиниста автогрейде-
ра, токаря, слесаря по топливной 
аппаратуре. Т. 51-61-12; 
 слесари-ремонтники, электро-

газосварщики, монтажники. Т.: 45-
53-25, 55-01-84.

РАЗНОЕ
 познакомлю – поженю, агент-

ство. Т. 49-22-90. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат о среднем полном обра-

зовании, выданный МОУ «СОШ №8» 
г. Магнитогорска в 2016 г. 0742400 
№22 05 53 на имя Торопова С. М.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Темный город» (18+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.20 Х/ф «Расследование» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Сказ о Петре и Февронии» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Ирина Мирошниченко. Я знаю, 

что такое любовь» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря...» (12+)
13.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.35 Концерт «День семьи, любви и 

верности» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)

00.45 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)

03.00 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Х/ф «Не было печали» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За все 

тебя благодарю» (12+)
09.40 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
12.40 Х/ф «Интим не предлагать» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.35 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
21.10 Детектив «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
03.20 Х/ф «Люблю тебя любую» (16+)
05.10 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (0+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35 Т/с «Вместо нее» (16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде» (12+)
01.25 К 75-летию Курской битвы. 

«Ким Филби. Моя Прохоровка» 
(12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая трансляция 
из США (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+)

11.45 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

12.10 «Новости»
12.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
14.10 «Новости»
14.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
14.35 «Фанат дня» (12+)
14.55 «Новости»
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Самары

17.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

17.45 «Новости»
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

20.15 «Новости»
20.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Сочи
22.20 «Тотальный футбол»
23.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти»
01.40 «Новости»
01.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
02.25 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 Х/ф «Ущерб» (18+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
05.40 «Дорога в Россию» (12+)
06.10 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.25 Т/с «Каменская» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(16+)
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

(16+)
10.15 Фэнтези «Библиотекарь» (16+)
12.10 Фэнтези «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

14.05 Фэнтези «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)

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

(16+)
16.50 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
19.05 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
21.00 Боевик «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«Обитель зла. Возмездие» (18+)
00.50 Фэнтези «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

02.40 Комедия «Везучий случай» 
(12+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

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

07.40, 09.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
14.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.20 Т/с «Улики» (16+)

06.30 «Человек перед богом» (0+)
07.05 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» (18+)
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 Х/ф «После ярмарки» (0+)
11.25 «Неизвестная Европа» (0+)
11.50 «Научный стендап» (0+)
12.30 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
13.25 «Письма из провинции» (0+)
13.55 Х/ф «Маяк на краю света» (0+)
16.05 «Пешком...» (0+)
16.30 «Острова» (0+)
17.10 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Яды, или всемирная 

история отравлений» (12+)
21.50 Д/ф «Обаяние отваги» (0+)
22.40 Спектакль «Трудные люди» (0+)
00.45 Концерт Ареты Франклин (0+)
01.35 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

Коллектив АО «Горэлектросеть»
поздравляет с юбилеем 

Ивана Демьяновича ГРОМЫКО 
с 80-летием!

Тамару Алексеевну СТАМКУЛОВУ 
с 75-летием!

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, бодрости духа и 

долгих лет жизни!

Уважаемые владельцы 

газового оборудования! 

Филиал АО «Газпром га-

зораспределение Челя-

бинск» в г. Магнитогорске 
информирует, что СЛУЖБА ВНУТРИДОМОВОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ с 01 июня 2018 года 
переехала по адресу: ул. САНАТОРНАЯ, 15. 

Телефоны - прежние: 41-83-02, 41-83-03.

Реставрация 
любых ванн

(в том числе и душевых кабин).

Срок службы от 10 до 15 лет. 

Цена от 2800 тыс. руб.

Демонтаж ванн не требуется.

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-950-744-24-22, 8-951-788-64-34.

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.10 64.10 63.1359
€ 72.00 74.10 73.0638

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 29.06

СбСб
30.0630.06

ночь день
+17 +26

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление С-В
МАГНИТНАЯ БУРЯ 29

ПогодаПогода

Закрывается 
движение

В связи с прове-
дением городского 
праздника – танце-
вального марафо-
на «Танцы у фонта-
на» 29 июня с 15.30 
до 23.00 будет пре-
кращено движе-
ние транспортных 
средств по северной 
и южной сторонам 
ул. имени газеты 
«Правда» на участ-
ке от пр. К. Маркса 
до пр. Ленина. 

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; пр. К. Маркса, 130, 183б.

8-901-862-21-25
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 Валентина СЕРДИТОВА

Галина БУЛАЧЕК с самого детства 
слыла эрудитом, сказалась заложен-
ная родителями привычка учиться 
всему и всюду. С ранних лет увле-
калась Древней Грецией, без уста-
ли читала классиков отечественной 
и зарубежной литературы. Мечта-
ла попасть на программу «Поле чу-
дес», детей туда, конечно, не бра-
ли, но свой кроссворд − тогда это 
было пропуском-приглашением к 
участию − в редакцию телеканала 
отправила. Вспоминает, что над со-
ставлением трудилась долго, в ре-
зультате получилось умно и ориги-
нально: слова «вплела» в нарисо-
ванную старинную чашу, а вопросы 
касались любимой Греции. 

Попасть на передачу так и не 
удалось, а вот блеснуть эрудици-
ей в узкой теме – да. Как-то Гали-
на попала в больницу, вечером по 
телевизору шло «Поле чудес», те-
мой передачи стала Древняя Гре-
ция. Девушка нашла ответы на все 
вопросы, даже в суперигре. До сих 
пор вспоминает: соседки по палате 
смотрели на нее с нескрываемым 
восхищением.

Школьные науки давались лег-
ко, к тому же она рисовала, пела в 
хоре. Как и многие сверстники, чи-
тала, серьезно занималась лите-
ратурой, русским языком. Правда, 
иногда на себе ощущала перегибы 
советской системы образования: 
спорила с учителем литературы, 
не соглашаясь с навязанным Ма-
яковскому образом революцион-
ного поэта, чутко видя в его стихах 
лирическую, гонимую внутренни-
ми страхами натуру. 

Несмотря на убеждения мамы 
получить профессию экономиста, 
свое будущее видела в педагогике, 
хотела учиться на филфаке. Мечта 
сбылась, но не с первого раза. Что-
бы стать студенткой, Галина про-
шла творческий отбор. Как-то в 
газете обнаружила информацию: 
пединститут проводил олимпиаду-
конкурс славянской письменности. 
Приз – зачисление в вуз. Без разду-
мий приняла участие. Заняла третье 

место, вначале огорчилась, но поз-
же из беседы с деканом факуль-
тета Любовью ПОНОМАРЕВОЙ 
узнала, что призеры также имеют 
право на зачисление. 

На факультете любимейшими 
предметами стали литература, рус-
ский и старославянский языки. На-
ша героиня говорит, что при под-
готовке к экзаменам на филфаке 
необходимые к прочтению книги 
считали не экземплярами, а метра-
жом, бывало, что требовалось про-
читать два с половиной метра уло-
женных друг на друга томов. Но и 
это не пугало, учиться было легко и 
очень интересно. К тому же Галина 
взяла еще одну высоту: параллель-
но освоила специальности психо-
лога-корректора, секретаря-рефе-
рента. Окончив институт, поступила 
в аспирантуру, научный руково-
дитель – профессор Сергей СЛО-
БОДНЮК – подтолкнул бывшую 
студентку к изучению кубизма, мо-
дернизма. Написание диссертации 
совпало с работой в школе: что-
бы иметь возможность занимать-
ся научной деятельностью, следо-
вало трудиться по специальности. 
Но и здесь пригодилась привычка 
добиваться цели: Галина Владими-
ровна вела пять девятых классов – 
задача не из легких. 

Смена профессии произошла 
после нескольких лет работы в шко-
ле. Познакомилась с репортером 
одного из магнитогорских каналов, 
он и предложил попробовать себя 
в тележурналистике. Поначалу Га-
лина поработала координатором, 
но как только руководство почув-
ствовало, что сотрудница вникла в 
сферу, девушку отправили на пер-
вый самостоятельный репортаж. 

Более пяти лет Галина Булачек, 
тогда еще Горина, проработала на 
телевидении. Но судьба готови-
ла возвращение в сферу высшего 
образования. Деятельность пресс-
службы МГТУ расширялась, ее ру-
ководитель Сергей ПАВЛОВ с удо-
вольствием принял Галину в кол-
лектив. Наша героиня досконально 

изучила деятельность вуза изнутри, 
взглянула на него по-иному. При-
знается, что университет – огром-
ный механизм, структура, где люди 
открываются с непривычной сто-
роны. Приходят обычные парни и 
девушки, а год спустя – это уже та-
лантливые молодые люди, которые 
не только демонстрируют успехи в 
учебе, но и танцуют, поют, сочиня-
ют стихи. Естественно, что раскры-
ваться им позволяет и помогает не 
менее талантливый профессорско-
преподавательский состав. 

На работу Галина Булачек спе-
шит с радостью, каждый день дает 
надежду на будущие успехи. Сча-
стье, когда и дома тебя ждет надеж-
ный тыл. Муж Владимир и кроха-
сын Матвей – главные подвижники 
во всех делах, будь то вылазки на 
природу с покорением малых гор-
ных вершин или прогулки по город-
скому парку. Главное – делать все 
с улыбкой, с отличным настроени-
ем и обязательно с песней. 

У семьи Булачек есть и свои 
гастрономические пристрастия, 
причем многочисленные добрые 
друзья окрестили блюда, которые 
выходят «из-под пера» Галины, бу-
лачековскими или по-булачековски. 
Несколькими рецептами фирмен-
ных яств поделилась Галина Влади-
мировна и с нашими читателями.

 

Сало по-булачековски 
Берем два-три килограмма сви-

ной грудинки, главное требование 
– мясо должно быть молодого жи-
вотного, разрезаем на брусочки в 
10-12 сантиметров. Очищаем голов-
ку чеснока, мелко крошим. Крупную 
соль (не йодированную) смешиваем 
с разными видами перцев, кориан-
дром, пряными травами. Затем в ка-
стрюлю укладываем сало, которое 
предварительно обильно натираем 
и посыпаем смесью из соли и при-
прав. Ставим емкость в холодиль-
ник на четыре дня, затем достаем 
кастрюлю, перебираем содержи-
мое, еще раз обваливаем в соли и 
специях. Оставляем в холодильни-
ке на два дня, после чего сало го-
тово. Галина говорит, что сало ста-
новится настолько мягким, что да-
же дети с удовольствием его едят

 

Вводная по тесту
Пироги и пирожки на дрожже-

вом тесте – еще одно гастрономи-
ческое пристрастие семьи Була-
чек. Начинка может быть разной, 
а вот тесто любит постоянный на-
бор компонентов. 

Ингредиенты:
– пшеничная мука – 

три-четыре стакана; 
–  п р е с с о в а н н ы е 

дрожжи – восемь грам-
мов; 

– сливочное масло – 50 граммов; 
– подсолнечное масло – 50 мил-

лилитров; 
– соль – чайная ложка;
– сахар – столовая ложка.
Приготовление 
Галина рассказывает, что обыч-

но она покупает пачку прессован-
ных дрожжей, делит ее на шесть 
частей, как раз одной части и хва-
тает на замес теста. 

Разминаем в чашке кусочек 
дрожжей, вливаем 50 миллилитров 
воды, всыпаем столовую ложку са-
хара, смешиваем и ставим в теплое 
место. Это будет опара, обычно те-
сто в зависимости от окружающей 
температуры поднимается от 15 ми-
нут до получаса. Как только опара 
подошла, вводим туда муку, масла, 
соль. По мере вымешивания добав-
ляем воду, консистенция должна на-
поминать тесто для оладий. Накры-
ваем емкость полотенцем и опять 
ставим в теплое место, теперь ми-
нимум на два часа. Когда тесто по-
дойдет, приминаем его. Затем по-
мещаем на стол и тщательно вы-
мешиваем, если тесто не липнет к 
рукам, значит, все правильно сде-
лали, можно готовить пироги.

 

Секрет – в корнеплоде
Рецепт морковного пирога Га-

лине дала соседка, сразу предупре-
див: блюдо получается не у всех. 
Но если уж однажды испекла иде-
альный пирог, так будет и впредь. 

Ингредиенты:
– морковь – одна 

большая или две сред-
ние; 

– яйцо – одна шту-
ка; 

– сахар – восемь-девять сто-
ловых ложек;

– пшеничная мука – шесть сто-
ловых ложек с горкой;

– майонез или сметана – две 
столовые ложки; 

– разрыхлитель или сода, гаше-
ная уксусом.

Приготовление
На терке измельчаем морковь, 

примешиваем сахар, добавляем яй-
цо, майонез, муку, вводим разрых-
литель. Смазываем форму маслом, 
выливаем туда тесто. Ставим в ду-
ховку на 40 минут при температу-
ре 180 градусов. 

Пирог, по словам хозяйки, лег-
ко превращается в торт. Для этого 
остужаем его, разрезаем на две ча-
сти, вилкой накалываем каждый из 
коржей, затем обильно поливаем 
сгущенным молоком. Сверху покры-
ваем шоколадом, предварительно 
растопив плитку в емкости на огне, 
посыпаем тертым печеньем и оре-
хом. Торт готов. 

 Угощайтесь!

В формате бодрого дня
Идти по жизни с улыбкой − что может быть 
лучше этого дара?
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  Талантливый человек талантлив во всём, даже в кулинарии

  Пирог легко превращается в торт
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Хорошо сказано!
«Самая плохая рыбалка лучше самой хорошей работы».

Американское изречение 25
тысяч

Сматывай 
удочки!
«Политические» 
особенности 
американской 
рыбалки

Как-то во время рыбалки к лод-
ке, на которой в это время находил-
ся президент США Джимми Картер, 
подплыл водяной кролик. Угрожа-
юще шипя, зверек вдруг попытал-
ся забраться на борт. Картер стал 
отбиваться от непрошеного гостя 
веслом, и тот ретировался. История 
тотчас попала в газеты с заголовка-
ми вроде «Кролик атаковал прези-
дента», а недоброжелатели посчи-
тали это забавное происшествие 
символическим, усмотрев в нем 
намек на политическую слабость 
Картера и будущее поражение от 
Рейгана на очередных выборах. 

Собирается муж на рыбалку с но-
чевкой. Жена спрашивает: «С кем 
из друзей поедешь-то?» Тот отвеча-
ет: «Один поеду, порыбачить хочу».

***
Снова поймал старик золотую 

рыбку, она и спрашивает:
− Слушай, старче, а твоя стару-

ха еще жива?
− Жива-жива…
− Ну, тогда лучше вари из меня 

уху!
***

Не клюет – это когда накопал чер-
вей, а их хватило на весь сезон.

***
Больше не поеду с мужем на ры-

балку. С самого начала я все дела-
ла не так: разговаривала слишком 
громко… наживку взяла не ту… за-
брасывала не туда… подсекала не-
правильно… да и вообще поймала 
рыбы больше, чем он…

***
Дай человеку рыбу, и он будет 

сыт один день. Дай человеку удоч-
ку, и он задолбает тебя разговора-
ми о рыбалке. Дай ему «леща», и он 
заткнется!

***
Выпив стакан водки, рыбак за-

бросил удочку. Совсем забросил…

 Улыбнитесь!

 Радости жизни

Раз – карасик, два – плотва
Знаете ли вы, что…

…в 1984 году немец Вальтер Куммероу забросил 30-граммовые рыбо-
ловные снасти аж на 176 метров!

…одним из рекордсменов по количеству выловленной рыбы считается 
бельгиец Жак Изенбаэрт. В 1962 году его разовый улов составил 652 рыбины.

…в 1983 году в Калифорнии (США) выудили осетра весом 212,28 кг. 
Это самая тяжелая пресноводная рыба, которую удалось поймать.

…по кольцам роста на чешуе можно определить возраст рыбы. Коли-
чественно рыбья чешуя с годами не увеличивается, она просто растет в 
размерах. 

…электрический угорь, обитающий в Амазонке, бьет током напряже-
нием свыше пятисот вольт. Прежде чем изловить его, местные рыбаки за-
гоняют в воду стадо коров, чтобы все свои заряды угри израсходовали на 
этих животных. 

…в июне в Нидерландах с грандиозным размахом отмечают празд-
ник селедки.

…в Петрозаводске установлен памятник «Рыбаки». Скульптуру, сим-
волизирующую российско-американскую дружбу, подарил Петрозавод-
ску город Дулут (США). 

…любители рыбной ловли меньше других подвержены сердечно-
сосудистым заболеваниям. У воды насыщение организма кислородом уве-
личивается на 15 процентов.

 Интересно

Такое количество рыб 
классифицировано классифицировано 

на сегодня. Как полагают на сегодня. Как полагают 
учёные, около 15 тысяч учёные, около 15 тысяч 
ещё предстоит изучитьещё предстоит изучить

  Хороший рыбак ищет не удобное место, а рыбное

Рыбалка – дело клёвое!
Настоящего рыбака такая мелочь, как отсутствие водоёма, 
не остановит

Лето наконец-то вступило в свои права, и магнитогорцы массово потянулись на природу – подышать свежим 
воздухом, погреться в лучах не самого щедрого на тепло уральского солнышка, посидеть с удочкой на речном бе-
регу… Кстати, может, и мы махнем на рыбалку? Возьмем удочки с наживкой, расслабимся, пообщаемся с друзьями-
приятелями и вообще постараемся провести предстоящие выходные, совмещая приятное  с полезным. Заядлые 
рыболовы вам охотно подтвердят, что рыбалка − самое лучшее занятие и отличный депрессант. Она дает челове-
ку редкую возможность побыть в тишине и слиться с природой, вдали от города и будничных забот почувствовать 
суетность жизни и насладиться красотой окружающего мира. Поверьте, многие нерешенные вопросы можно ре-
шить, если забыть о них и отправиться на рыбалку. А медики вообще настоятельно рекомендуют провести с удоч-
кой хотя бы один день, чтобы на всю неделю получить ощутимый заряд бодрости, сил и отличного настроения.

 Зарядка для ума

Чайнворд
«Ума палата»
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ВОПРОСЫ:  1. «Податливый» инструмент в руках официанта. 2. Аннулирование 
грязи душем. 3. То, что «тасуют» следователи, но не карты. 4. Пришитый бренд. 
5. И ирис, и мужчина. 6. Единица измерения любви к теще. 7. Железный тру-
доголик. 8. Нелегкое судебное дело. 9. Чадоносец. 10. «Ночевала … золо-
тая». 11. Медицинский «освежитель». 12. «Летающая лавка». 13. Кандидат 
для работы в комнате пыток. 14. Разведчик недр. 15. Небесная граница. 
16. Ходьба на месте. 17. Имя для королевича. 18. Наука садиться на гвоз-
ди. 19. Моряк, работающий ушами. 20. Из нее может литься вода, а может 
и музыка. 21. Боевое шествие на «ура». 22. Пушкинский поставщик яда. 
23. «Коронный номер» плаксы. 24. Уминатель яств. 25. Сердечный «эксперт». 
26. Французский «головорез». 27. Буквенная шеренга. 28. Музыкант под за-
куску. 29. Ее никто не любит, но все боятся потерять. 30. Ягода «в пижаме». 
31. «Наш планетянин». 32. Ассорти коровяка с соломой. 33. Дачник, стра-
дающий от того, что у соседа морковка слаще. 34. «Намордник» шарико-
вой ручки. 35. Кобыла бальзаковского возраста. 36. «Сельский» политик. 
37. Угонщик лошадей. 38. Междугородний автобус доавтомобильной эпо-
хи. 39. Растительный символ выносливости в пустыне. 40. Короткоживу-
щий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено. 41. По-
хоже, да не то же. 42. Дерево, к которому обращались в поисках любимой. 

ОТВЕТЫ: 1. Поднос. 2. Смыв. 3. Версия. 4. Ярлык. 5. Касатик. 6. Километр. 7. Ро-
бот. 8. Тяжба. 9. Аист. 10. Тучка. 11. Аммиак. 12. Качели. 13. Изверг. 14. Геолог. 
15. Горизонт. 16. Топтание. 17. Елисей. 18. Йога. 19. Акустик. 20. Колонка. 21. Ата-
ка. 22. Анчар. 23. Рыдание. 24. Едок. 25. Кардиолог. 26. Гильотина. 27. Алфавит. 
28. Тапер. 29. Работа. 30. Арбуз. 31. Землянин. 32. Навоз. 33. Завистник. 34. Колпа-
чок. 35. Кляча. 36. Аграрник. 37. Конокрад. 38. Дилижанс. 39. Саксаул. 40. Лучина. 
41. Аналогия. 42. Ясень.

Ловись, рыбка!
Чтобы снасти 
служили дольше, 
не берите их 
на рыбалку

Удочка, как известно, главный ин-
струмент рыбака. А между тем ловить 
рыбу можно и… лопатой, как это де-
лают многие африканцы. Правда, ис-
пользуют они этот инструмент только 
для добычи протоптера – рыбы, кото-
рая во время засухи имеет способ-
ность зарываться глубоко в ил. Япон-
цы и китайцы тоже не особо замора-
чиваются, отправляясь на рыбалку. В 
качестве «удочки» они приспособи-
ли бакланов: на шею птицам надева-
ют специальный ошейник, не позволя-
ющий им заглатывать рыбу, после чего 
люди спокойно сидят в лодке, ожидая, 
когда бакланы поднесут им свой улов. 
Рыбаки Мадагаскара и Мозамбика кре-
пят на лески рыб-прилипал, которые, 
обнаружив жертву, тот-
час присасываются 
к ней, и рыбакам 
остается только 
вытащить из во-
ды добычу.
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Мы узнали у врачей Магнитогорска, 

как с точки зрения состояния здоро-

вья человека они оценивают такую 

перспективу. 

Со следующего года предполага-

ется начать поэтапное повышение 

пенсионного возраста. Согласно 

стратегии правительства, в 2028 

году мужчины выйдут на заслу-

женный отдых в 65 лет. У женщин 

возрастная планка станет выше на 

восемь лет, и уйти на пенсию они 

смогут в 63 года в 2034. До этого 

времени планируется плавное уве-

личение рабочего периода. Аргу-

ментом этой позиции выступает 

экономическая целесообразность. 

Но не только. При обсуждении 

вариантов изменения возрастных 

рамок выхода россиян на пенсию 

в качестве одного из основных ар-

гументов для принятия подобных 

решений приводят данные о росте 

продолжительности жизни, раз-

витии отечественной медицины и, 

как следствие, об улучшающемся 

здоровье россиян. 

Новый старый пенсионер. На-

сколько с точки зрения здоровья 

современного человека это возмож-

но? Врачи Магнитогорска оценили 

подобную перспективу с професси-

ональной позиции. 

Ирина ВАВИЛОВА, заведу-

ющая кардиологической поли-

клиникой МСЧ ММК, главный 

кардиолог Магнитогорска:

– В процессе жизни мы все 

приобретаем заболевания. Этому 

способствуют не только вредные 

привычки, но и специфика нашей 

профессиональной деятельности, 

условий труда. С возрастом никто 

не становится здоровее. Правда, 

бывают люди и в 80 лет с чистыми 

сосудами, но это скорее исключе-

ние, чем правило. У нас и 40-летние 

переносят инфаркты, становятся 

инвалидами третьей группы, хотя 

возраст вполне трудоспособный. 

– С чем чаще всего приходится 

сталкиваться? 

– Ишемии, перенесенные ин-

фаркты, инсульты, операции на 

сердце. Таким пациентам нередко 

инвалидность не присваивается, 

они получают лишь ограничение на 

тяжелый труд. Мы обязательно их 

реабилитируем, но болезнь, то есть 

проблема, все равно остается.  Людям 

приходится менять место работы, но 

вопрос с трудоустройством не всегда 

бывает решен. Нередко представи-

тель физического труда оказывается 

незащищен.

Допускаю, что продолжитель-

ность жизни в связи с новым возрас-

том выхода на пенсию не изменится. 

Здесь важнее другое: будет ли у че-

ловека, уже «накопившего» к своему 

возрасту заболевания, достаточная 

социальная защита на случай, если 

подходящей ему по состоянию здоро-

вья работы не окажется? 

– Каков возрастной предел, с 

точки зрения врача, когда человек 

больше не должен работать? 

– Чтобы об этом говорить, надо 

изучить популяцию людей опреде-

ленных социальных групп с учетом 

географических особенностей, опре-

делить специфику и картину по за-

болеваниям, смертность от них. По 

разным городам мы получим разные 

цифры в силу различных факторов, 

экологии, например. Одно дело лич-

ные вредные привычки, которые 

зависят от человека, а совсем другое 

– обстоятельства, на которые человек 

не может повлиять. Поэтому сложно 

говорить о едином для всех россиян 

возрасте выхода на пенсию как наи-

более подходящем. 

Нужен дифференцированный 

подход и четкие наработки, которые 

позволят без ущерба для человека 

плавно и разумно вводить новую 

систему с учетом всех возможных 

рисков с точки зрения здоровья. Без 

таких механизмов, без привлечения 

медиков к обсуждению говорить о 

повышении пенсионного возраста 

преждевременно.

Алексей ЧЕРНЫШОВ, врач-

профпатолог, заведующий по-

ликлиникой профессиональных 

осмотров МАУЗ «Городская боль-

ница №2»:

– Процесс старения всегда со-

провождает частичная или полная 

утрата здоровья. Особенно ярко 

это проявляется у трудящихся на 

вредных производствах или в про-

фессиях, связанных с повышенным 

эмоциональным фоном. 

По роду деятельности нашей 

поликлиники мы наблюдаем общую 

картину состояния здоровья рабо-

тающих людей. Каждый вид труда 

воздействует на определенные орга-

ны человека. У того, кто всю жизнь 

занимался физическим трудом, а 

это любые рабочие специальности, 

всегда однозначно страдают суста-

вы. Болезни легких возникают у тех, 

кто имеет дело с абразивным обо-

рудованием: болгарками, шлифо-

вальными машинками, сварочными 

агрегатами. У офисных работников 

«под ударом» органы зрения. Там, 

где человек испытывает стрессы, а 

это водители, руководящий состав 

учреждений, мы видим развитие 

патологии сердечно-сосудистой 

системы, появление гипертони-

ческой болезни. У людей разный 

«запас прочности», поэтому кто-то, 

оставаясь в профессии, будет все 

больше изнашивать уже ограничен-

ный ресурс.

Сейчас доля работающих людей в 

возрасте «60 плюс», как мы видим по 

контингенту на наших медосмотрах, 

составляет примерно 10-15 процентов 

от всего количества трудящихся. Сре-

ди определенных профессиональных 

сообществ этот сегмент доходит и до 

20-25 процентов, к примеру, в педа-

гогике, медицине, области культуры. 
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Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

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

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

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

- Аvto-Cad
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Да, люди работают и в 60 лет, и 

позднее, но сейчас это происходит 

добровольно. Многие ли смогут по 

состоянию здоровья делать это тогда, 

когда будут обязаны? Даже в меди-

цинском сообществе таких немного. 

К примеру, оперирующие хирурги 

вряд ли будут после 60 лет массово 

сохранять трудоспособность. Таких, 

как Бокерия, Рошаль, – единицы.

Рассмотрим типичную ситуа-

цию: человек не может продолжать 

работать на прежнем месте по со-

стоянию здоровья, но до выхода на 

пенсию еще несколько лет. Конечно, 

можно изменить профиль деятельно-

сти. Но это легко сказать, а во многих 

случаях подобное станет проблемой: 

молодым не всегда легко найти ра-

боту, что говорить о людях в 60 лет?

Как врач я считаю, что увели-

чение пенсионного возраста не 

лучшим образом скажется на состо-

янии здоровья и продолжительности 

жизни. Время прекращения трудо-

вой деятельности человек должен 

определять самостоятельно с учетом  

индивидуальных особенностей и со-

стояния здоровья. В общем, хочется 

спросить: мы живем, чтобы хорошо 

работать, или работаем, чтобы хо-

рошо жить?

Юлия ПОМАЗ, врач-терапевт, 

геронтолог МАУЗ «Городская боль-

ница №2»:

– У каждого человеческого орга-

низма свой ресурс, но после 50 лет 

исчерпанность здоровья, конечно, 

становится все более заметной. 

Можем употребить термин «болез-

ни пожилого возраста». У людей 

60 лет и старше диагностируют де-

формирующий спондилез, остеоарт-

роз, остеопороз, повышается риск 

переломов. Пациентов с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, 

гипертонией, хроническими га-

стритами у нас больше возрастных. 

По Магнитогорску можно отметить 

хронические болезни легких. В ряде 

случаев мы вправе говорить об 

инвалидности, к которой приводят 

эти заболевания. 

В нашей поликлинике очень боль-

шой поток пожилых пациентов, в том 

числе работающих. Недавний при-

мер – женщина 71 года, кондуктор 

трамвая. Остеохондроз, остеоартроз 

с поражением коленных и тазобед-

ренных суставов. У пациентки боли, 

ей сложно передвигаться. Как врач 

я рекомендую ей отдых. «А как мне 

жить на маленькую пенсию?» – сле-

дует вопрос. В течение года женщина 

старается к врачам не обращаться. 

Терпит, потом приходит к нам. Ре-

зультатом становится больничный. 

Причем такие больничные длитель-

ные: 20-30 дней – это не редкость. 

Есть пациенты, которые уходят вос-

станавливать здоровье два-три раза в 

год. Следует учесть, что с возрастом и 

восстанавливаться приходится доль-

ше, будь то больничный или отпуск. 

Думаю, повышение возраста вы-

хода на пенсию в целом не лучшим 

образом скажется на продолжитель-

ности жизни. Но все равно нужно 

ориентироваться на конкретного че-

ловека, учитывать, что кто-то очень 

любит свое дело, полон сил и не 

представляет себя вне профессии, 

а кто-то измотан тяжелым трудом. 

Оставаясь на такой работе, какую 

пользу получит человек? 

– Каков возрастной предел, с 

точки зрения врача, когда человек 

больше не должен работать? 

– Оптимальным для женщины 

я бы назвала 58 лет, для мужчины – 

60. Пусть работать продолжают те, 

у кого есть на это силы и желание.

Ната лья ГОРДЕЕВА, врач-

терапевт МАУЗ «Городская боль-

ница №3», главный терапевт 

Магнитогорска:

– Если смотреть на тему с точки 

зрения здоровья человека в 60 лет, 

нужно выделить несколько аспек-

тов. Во-первых, биологический 

возраст нередко не соответствует 

паспортному. Кто-то в 40 лет вы-

глядит и чувствует себя плохо, а 

кто-то и в 60 полон сил. Во-вторых, 

на состояние здоровья человека в 

любом возрасте оказывают влияние 

образ жизни, условия труда. Если 

профессиональные факторы вред-

ности оказали негативное влияние 

на работника, если заболевание 

начинает прогрессировать, если 

имеются посттравматические изме-

нения, человек не должен остаться 

без поддержки государства. 

Сейчас у нас вполне работаю-

щая система соцобеспечения. За-

болевший человек имеет право на 

больничный, если же у него есть 

признаки ограничения к трудовой 

деятельности, он признается ин-

валидом, ему начисляют пособия, 

обеспечивают лекарственными 

препаратами либо денежной ком-

пенсацией. Считаю, что в свете 

предстоящих изменений действую-

щая система медицинской помощи, 

реабилитации, иных бесплатных 

государственных механизмов долж-

на и будет только совершенство-

ваться. 

К списку факторов, позволяю-

щих сохранить здоровье человека, 

относится и медицина. Современ-

ная медицина не чета прежней. 

Технологии диагностики, фарма-

кология, методы лечения развива-

ются. Соответственно растет и так 

называемый возраст доживаемо-

сти. Согласно концепции нашего 

правительства мы должны жить до 

80 лет, в то время как раньше это 

был диапазон 68-72 года. За счет 

увеличения возраста дожития чис-

ло неработающих людей вырастет, 

а трудящихся станет ниже. Увеличе-

ние пенсионного возраста логично 

и неизбежно. Мне до пенсии дале-

ко, но для себя возможность более 

долгой работы не отрицаю. Врачи 

нередко и в глубоком пенсионном 

возрасте работают.

Наталия ГУЗЕНКО
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Эта маленькая, в форме бабочки, 
железа, расположенная у основания 
шеи, – часть очень сложного меха-
низма регуляции работы организма 
человека, который называется эн-
докринной системой. Щитовидная 
железа производит гормоны, регу-
лирующие метаболизм нашего тела. 

К сожалению, Челябинская об-
ласть и Магнитогорск в частности 
являются эндемичной территорией 
по различным заболеваниям щито-
видной железы, которые называют 
общим термином – зоб. В основном 
лечение зоба консервативное, па-
циентам назначают различные ле-
карственные препараты. Но иногда 
приходится прибегать и к оператив-
ному лечению. О наиболее частых 
проблемах, связанных со щитовид-
ной железой, а также о том, кому 
показана операция, рассказывает 
ЛУКЬЯНОВ Сергей Анатольевич, 

врач – хирург-эндокринолог выс-

шей категории, кандидат меди-

цинских наук.

– Сергей Анатольевич, какие 

проблемы наиболее часто воз-

никают со щитовидной железой?

– Со щитовидной железой могут 
возникнуть два патологических со-
стояния: когда она производит слиш-
ком много гормонов (гипертиреоз) 
или слишком мало (гипотиреоз), а 
также три наиболее часто встречаю-
щихся заболевания: аутоиммунный 
тиреоидит (или болезнь Хашимото), 
диффузный токсический зоб (также 
известный как болезнь Грейвса) и 
узлы щитовидной железы.

– Что такое гипертиреоз и как 

с ним бороться?

– При гипертиреозе щитовид-
ная железа производит слишком 
много гормонов. Гипертиреоз по-

ражает около 1% населения. Бо-
лезнь Грейвса является наиболее 

распространенной причиной ги-

пертиреоза, она встречается у 

70 % людей с гипертиреозом. Другой 

причиной заболевания становятся 

узлы щитовидной железы, когда 

вырабатывается избыточное коли-

чество гормонов (токсический зоб). 

Чрезмерная продуктивность гормо-

нов щитовидной железы вызывает 

такие симптомы, как нервозность, 

сердцебиение, потливость, дрожь, 

чувство тревоги, проблемы со сном, 

ломкость ногтей, потеря веса, вы-

пученные глаза. Для подтверждения 

гипертиреоза измеряется уровень 

гормона щитовидной железы (ти-

роксин, или Т4) и тиреотропного 

гормона (ТТГ) в крови. ТТГ – это гор-

мон гипофиза, который стимулирует 

щитовидную железу производить 

свои собственные гормоны. Высо-

кая концентрация тироксина (Т4) и 

низкий уровни ТТГ свидетельствуют 

о том, что щитовидная железа ги-

перактивна. Лечение гипертиреоза 

направлено на удаление щитовид-

ной железы или ее блокирование 

от производства гормонов. Анти-

тиреоидные препараты снижают 

выработку гормонов щитовидной 

железой. Однако долго принимать 

такие препараты нельзя, и для 

блокировки щитовидной железы 

назначают лечение радиоактивным 

йодом. Большая его доза, принятая 

внутрь, повреждает щитовидную 
железу, и она прекращает работать 

навсегда. При больших объемах 

щитовидной железы и сдавливании 
ею органов шеи рекомендуют вы-

полнение операции по удалению 

щитовидной железы. После лечения 
радиоактивным йодом или опера-

ции развивается гипотиреоз, и нуж-
но ежедневно принимать гормоны 
щитовидной железы.

– Чем опасен гипотиреоз?

– Гипотиреоз — это состояние, 

противоположное гипертиреозу. 

Щитовидная железа слаба, и она 

не может произвести достаточного 

количества своих гормонов. Не-

достаток гормонов щитовидной 

железы приводит к таким симпто-

мам как усталость, сухость кожи, 

повышенная чувствительность 

к холоду, проблемы с памятью, 

запоры, депрессии, увеличение 

массы тела. 

– Каковы причины развития 

гипотиреоза?

– Чаще всего гипотиреоз выз-

ван аутоиммунным тиреоидитом 

(болезнью Хашимото), операцией 

по удалению щитовидной железы, 

проведением радиойодтерапии. 

Аутоиммунный тиреоидит – самая 

распространенная причина гипо-

тиреоза в России, затрагивающая 

около 3-4% населения. Болезнь 

Хашимото может развиться в лю-

бом возрасте, но особенно часто 

встречается у женщин среднего 

возраста. Заболевание возникает, 

когда иммунная система организма 

ошибочно атакует и медленно раз-

рушает щитовидную железу, тем 

самым снижая ее способность выра-

батывать гормоны. Некоторые люди 

с легкими случаями аутоиммунного 

тиреоидита могут не наблюдать 

никаких явных симптомов. Болезнь 

может оставаться стабильной в 

течение многих лет и протекать 

бессимптомно. В настоящее время 

не существует радикального метода 

лечения болезни Хашимото. За-

местительная терапия тироксином 

используется, чтобы нормализовать 

уровень гормонов в организме и на-

значается в основном пожизненно. 

В редких запущенных случаях может 

понадобиться хирургическое вме-

шательство для удаления части или 

всей щитовидной железы. Заболе-

вание обычно выявляют на ранней 

стадии, и при условии правильной 

терапии оно не сказывается на ка-

честве жизни.

– Чем опасны узлы щитовид-

ной железы?

– Это опухоли, которые образу-

ются в щитовидной железе. Около 

1% мужчин и 5% женщин имеют 

узлы щитовидной железы, которые 

видны на шее и ощущаются при 

пальпации. Большинство узлов до-

брокачественные, но встречаются 

и злокачественные опухоли. Как 

и в случае с другими заболевани-

ями, связанными со щитовидной 

железой, узлы чаще выявляются 

у женщин, чем у мужчин, и риск 

их возникновения увеличивается 

с возрастом.

Большинство узлов щитовидной 

железы не вызывают никаких сим-

птомов. Однако, если узлы растут 

достаточно быстро, они сдавливают 

дыхательные пути, что приводит к 

нарушению дыхательной функции 

организма и болевым ощущениям 

при глотании. Некоторые узлы про-

изводят избыточное количество 

тироксина, что влечет развитие 

гипертиреоза.

– Как человеку узнать, есть ли 

у него узел или нет?

– Большинство узлов обнаружи-

вают самостоятельно или случайно 

во время УЗИ, КТ или МРТ шеи. Как 

только узел обнаружен, проводят 

исследование уровня ТТГ и Т4 для 

исключения гипертиреоза или ги-

потиреоза. В сомнительных случаях 

выполняется тонкоигольная аспира-

ционная биопсия узла (пункция).

– Сергей Анатольевич, расска-

жите, пожалуйста, подробнее, что 

такое тонкоигольная аспирацион-

ная биопсия щитовидной железы 

и когда ее нужно делать?

– По клиническим рекоменда-

циям пункция щитовидной железы 

должна выполняться: 

1. При пальпируемых узловых 

образованиях любого размера, если 

узел по данным УЗИ равен 10 мил-

лиметрам или больше.

2. Если есть подозрение на рак 

щитовидной железы по данным УЗИ.

3. Если налицо клинически зна-

чимое увеличение ранее выявленно-

го узла (более пяти миллиметров). 

По результату пункции доктор 

с определенной долей вероятности 

узнает, является ли узел доброка-

чественной или злокачественной 

опухолью. В большинстве случаев 

узел в конечном итоге оказывается 

доброкачественным и безвредным. 

Если же у пациента киста, врач во 

время пункции может «откачать» ее 

содержимое, в этом случае пункция 

будет еще и лечебной процедурой. 

– Какая требуется подготовка 

к пункции?

– Пункция выполняется в ме-

дицинском кабинете. Главное ус-

ловие – она должна производиться 

врачом – хирургом-эндокринологом 

с использованием современного 

УЗИ-аппарата. Особой подготовки 

пациенту не требуется. Если вы при-

нимаете разжижающие кровь лекар-

ства, обязательно сообщите об этом 

врачу. Не стоит надевать цепочки 

или другие ювелирные изделия, ко-

торые могут помешать выполнению 

пункции. Если вы нервничаете или 

беспокоитесь о процедуре, обсудите 

свои проблемы с врачом. Придется в 

течение 5-10 минут лежать на спине 

на жесткой поверхности. Если у вас 

есть проблемы с позвоночником, 

предупредите врача об этом.

– Каков порядок проведения 

пункции?

– Сначала врач попросит вас 

лечь. Первым делом он проводит 

УЗИ-исследование и выбирает без-

опасное место в узле щитовидной 

железы для выполнения пункции. 

Далее вы почувствуете ощущение 

прохлады по мере того, как доктор 

будет обрабатывать кожу раствором 

антисептика. В некоторых случаях 

врач использует местный анесте-

тик для того, чтобы кожа в области 

пункции онемела, но это нужно не 

всегда. Затем врач вводит тонкую 

иглу в узелок. Вы не должны гово-

рить, глотать или двигаться, пока это 

происходит. Врач может повторить 

процедуру несколько раз, пока не 

убедится, что получено достаточно 

материала для анализа.

– Что происходит после биоп-

сии щитовидной железы?

– После процедуры врач наклеи-

вает на место пункции стерильную 

повязку и просит несколько минут 

прижимать салфетку. В области 

пункции может появиться неболь-

шой синяк, который проходит в 

течение двух-пяти дней.

– Бывают ли осложнения?

– Аспирационная биопсия щи-

товидной железы, как правило, 

безопасна. Тем не менее, есть неко-

торые риски, а именно: кровотече-

ние, инфицирование, образование 

кисты. После пункции вы можете 

почувствовать припухлость или 
ощутить слабую боль, что является 

нормой. Позвоните доктору, если 

появится температура и если отек 

или боль со временем не пройдут и 

станут более интенсивными.

– Как оценить заключение 

пункции?

– Ваш доктор отправит получен-

ный образец узла щитовидной желе-

зы в цитологическую лабораторию 

для выполнения анализа. Резуль-

таты обычно становятся доступны 

в течение недели. Заключение по-

падет в одну из четырех категорий: 

доброкачественный (не опасный), 

подозрительный (может быть рако-

вым), злокачественный (раковый), 

неопределенный (нужно повторить 

пункцию). Врач обсудит результаты 

с вами и определит дальнейшую 

тактику лечения или наблюдения.

– Часто ли встречается рак 

щитовидной железы?

– Онкологические узлы довольно 

редки – по данным Национального 

института рака США, рак щитовид-

ной железы поражает менее 4% на-

селения. Основной метод лечения 

– хирургическое удаление. Иногда 

после хирургического лечения тре-

буется лучевая терапия. Химиоте-

рапия используется крайне редко.

– Каковы факторы риска раз-

вития рака щитовидной железы?

– Зачастую установить причину 

развития рака щитовидной железы 

очень сложно. Считается, что в 

зоне повышенного риска находятся 

люди, в анамнезе у которых были 

облучение областей головы и шеи 

(особенно в молодом возрасте), 

радиоизотопное исследование щи-

товидной железы с использованием 

йод-131, воздействие химиотерапев-

тических препаратов, пребывание 

на территории ядерных аварий 

во время ее заражения изотопами 

радиоактивного йода, проживание 

на территории, загрязненной радио-

нуклидами и тяжелыми металлами. 

Некоторые формы рака щитовидной 

железы передаются по наследству.

– Где можно выполнить пунк-

цию щитовидной железы?

– Очень часто пациенту тре-

буется не только выполнение 

пункции, но и консультация вра-

ча – хирурга-эндокринолога для 

определения дальнейшей тактики, 

составления плана лечения и на-

блюдения, а при необходимости и 

направления на госпитализацию. 

Мы консультируем в Челябинском 

центре эндокринной хирургии и в 

различных медицинских клиниках. 

Однако область у нас большая, 

и не всегда пациентам удобно 

приезжать в областной центр. В 

настоящее время прием хирур-

га-эндокринолога и выполнение 

тонкоигольной биопсии щитовид-

ной железы организованы в меди-
цинском центре «Будь здоров» по 

адресу: ул. Сталеваров, 11/1, по 

предварительной записи по тел.: 

8 (3519) 45-55-15, 38-01-35 (36). 

Пациенты проходят комплексное 
обследование в данном медицин-

ском центре, где находится про-
фессиональное оборудование для 

диагностики, а цитологические 
исследования выполняют специ-
алисты в соответствии с междуна-

родным стандартом диагностики 
узлов щитовидной железы – систе-
мой BETHESDA.

Щит от зоба
Тема нашего разговора – проблемы, связанные 
со щитовидной железой

  Медицинский центр «Будь здоров» 

Медицинский центр «Будь здоров»
ул. Сталеваров, 11/1, 

по предварительной записи по тел.: 8 (3519) 45-55-15, 38-01-35 (36).

Лицензия № ЛО-74-01-003968 от 08.02.2017г.  
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Хотите рассказать о своем 
бизнесе и не знаете, КАК? 
Устали от традиционной 
рекламы?

Как прорекламировать 
свой товар/услуги 
и вызвать положительные 
эмоции у читателя?

Редакция  «МР» расскажет, 
КАК, ведь мы используем 
современные форматы 
рекламы.

Просмотры, просмотры и 
еще раз просмотры. Это то, 
для чего мы с вами
создаем рекламу.

Профессиональные жур-
налисты и фотографы, 
дизайн – к вашим услугам.

Размещение рекламного и статейного 
материала в газете «МР»
Магнитогорский рабочий всегда при-
ходит к своему подписчику, поэтому 
ваша реклама будет гарантировано 
прочитана.

Размещение рекламы – от 35 руб./см2.
Розничная продажа газеты «Магнито-
горский рабочий» осуществляется в ре-
дакции газеты: пр. Ленина 74, в киосках 
«Роспечать» и сети магазинов «СИТНО».

Отдел рекламы: 26-33-52,  mr-reklama@mail.ru;
                                   26-33-49,  reklamammr@yandex.ru.

Теперь и ваша печатная продукция 
может быть в почтовых ящиках  жи-
телей города (или вариант: разнесем 
по всему городу в каждый почтовый 
ящик).

Оперативно, качественно. Фотоотчет. 
Совместные проверки.

Адресная и безадресная доставка

Работаем с коммерческими, муни-
ципальными, государственными 
организациями.

Контакты отдела доставки : 
26-33-49, mr_dostavka@bk.ru

Этот сквозной баннер 
на главной странице  стоит 
500 рублей в месяц.

Его увидят 25000 человек
(подробно о стоимости размещения 
смотрите  на сайте www.mr-info.ru  в 
разделе «Реклама»).

Частные объявления – от 30 руб. за слово.

• письма
• квитанции 
• газеты
• журналы                          

• листовки, 
• брошюры

  facebook.com/mgn.worker    ok.ru/mgn.worker
:   vk.com/mgn_worker     twitter.com/MgnWorker

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Новостной портал города

WWW. MR-INFO.RU 

Тематическое приложение к газете «Магнитогорский рабочий» дает возможность донести необходимую информацию о вашем пред-
приятии, учреждении, организации до целевой аудитории. Современная верстка, эффектные дизайнерские решения, профессиональ-
ная допечатная обработка текстов и снимков, возможность отслеживания подготовки тематических полос к публикации − залог 
того, что приложение «МР» становится действенным инструментом продвижения вашего бизнеса. В формате публикаций тематиче-
ских полос с нами сотрудничают: МАУЗ «Городская больница №2», клиника лазерной хирургии глаза доктора Казакбаева, медицин-
ские центры «Доктор Ост», «Будь здоров» «НовоМед», сети аптек «Гезель», «Живика», «Фармимпекс», «Фармленд», «Экона», «Журавушка».

Ждем ваших предложений конструктивного взаимодействия! Редакция «МР»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 6981-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П
В целях достижения высокого уровня готовности и оперативного реагирования на природные 

загорания в пожароопасный период, пресечения незаконной деятельности в лесах, в соответ-
ствии с федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Магнитогорского городского округа от 12.04.2017 № 265, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П «О создании патрульно-

контрольной группы на территории города Магнитогорска» следующие изменения:
1) в приложении № 1 слова «Шагиев Э. Р.» заменить словами «Кривошеев Е. А.»;
2) в приложении № 1 слова «Щербаков П. В. – ведущий специалист ГОиЧС МБУ «Дорожное специ-

ализированное учреждение города Магнитогорска» заменить словами «Рябчиков В. А. – специалист 
ГОиЧС МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018  № 7015-П
О проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского го-

родского округа
Для формирования кадрового резерва Магнитогорского городского округа, на основании протоко-

ла постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва администрации города 
Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений от 26.12.2017 № 5, в соответствии 
с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.05.2011 № 
102, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского окру-

га (приложение) по должностям директора муниципального казенного учреждения культуры «Маг-
нитогорский историко-краеведческий музей»; директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»; директора муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина»; директора муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»; директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» города Магнитогорска; директо-
ра муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа» города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 3» города Магнитогорска; директора муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска».

2. Провести 9 августа 2018 года конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа по следующим должностям:

1) директора муниципального казенного учреждения культуры «Магнитогорский историко-
краеведческий музей»; 

2) директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы и 
балета»; 

3) директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина»; 

4) директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объ-
единение»; 

5) директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» города 
Магнитогорска; 

6) директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа» города Магнитогорска;

7) директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 3» города Магнитогорска;

8) директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

3. Прием документов от кандидатов на включение в кадровый резерв Магнитогорского город-
ского округа осуществляется секретарем постоянно действующей комиссии по формированию 
кадрового резерва администрации города Магнитогорска для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений со дня публикации объявления о проведении конкурса в газете «Магнитогорский 
рабочий» до 30 июля 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, 
телефон 49-04-64.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать объявление о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа в газете «Магнитогорский рабочий» до 30.06.2018.

5. Управлению муниципальной службы администрации города (Сычев В. Н.) разместить по-
становление с приложением на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 
30.06.2018.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 26.06.2018 №7015-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадро-

вый резерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального казен-
ного учреждения культуры «Магнитогорский историко-краеведческий музей»; директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»; директора 
муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. 
А. С. Пушкина»; директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорское 
концертное объединение»; директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
дружбы народов» города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска; директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3» города Магнитогорска; директора муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Маг-
нитогорска». 

Конкурс состоится 9 августа 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должности директора муниципального казенного учреждения 
культуры «Магнитогорский историко-краеведческий музей»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);

2) к стажу работы – стаж работы на руководящих должностях в музеях или учреждениях культуры 
не менее 5 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие производственную и финансово-экономическую деятельность музеев; методические 

и нормативные документы, касающиеся деятельности музеев; особенности структуры музейных ор-
ганизаций; перспективы развития отрасли культуры и музеев; основы музееведения; порядок уче-
та и хранения музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской, просветительской, 
экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и издательской работы музеев; опыт 
работы отечественных и зарубежных музеев; рыночные методы хозяйствования и управления; по-
рядок заключения и исполнения договоров; порядок разработки и заключения отраслевых тариф-
ных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию 
и практику менеджмента; психологию управления; социологию, биологию; основы трудового и граж-
данского законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»; директора муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина»; директора муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);

2) к стажу работы – стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность организации 
исполнительских искусств; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности 
организаций культуры и искусства; технологию творческо-производственного процесса, подго-
товки нового и проката текущего репертуара; порядок составления и согласования перспективных 
репертуарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки новых поста-
новок, проката текущего репертуара; перспективы технического, экономического и социально-
го развития организации; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения 
и исполнения договоров; художественно-творческие, научно-технические достижения и передо-
вой опыт в сфере культуры и искусства; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию 
и практику менеджмента; психологию управления; социологию искусства; сценическую техноло-
гию; трудовое и гражданское законодательство; авторское право; правила по охране труда и по-
жарной безопасности.

Квалификационные требования к должности директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом дружбы народов» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное)

2) к стажу работы – стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых органи-
зациях, а также в органах управления культурой не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, 
гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях 
не менее 5 лет.

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность культурно-
досуговых организаций; постановления органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местных органов самоуправления по вопросам культуры и искусства; методические 
и нормативные документы, касающиеся деятельности культурно-досуговых организаций; техноло-
гию творческо-производственного процесса; порядок составления и согласования перспективных 
репертуарных планов, планов подготовки новых постановок, производственно-финансовых пла-
нов; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения догово-
ров; художественно-творческие, научные, технические достижения в сфере культуры, искусства, 
народного творчества и культурно-досуговой деятельности; формы и методы организационно-
творческой работы с населением с учётом национальных и демографических особенностей; по-
рядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и 
регулирования социально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию 
управления; социологию искусства; основы трудового, гражданского законодательства, автор-
ского права; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска; директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная шко-
ла № 3» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики; 

2) к стажу работы - стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 
5 лет.

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей – должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы фи-
зиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации ком-
петентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей по-
зиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин кон-
фликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налого-
вое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреж-
дений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образо-
вательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования к должности директора муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование;

2) к стажу работы на руководящих должностях – в соответствующей профилю предприятия отрасли 
не менее 5 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей – должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, поста-
новления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 
определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; ме-
тодические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; 
профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы технического, эко-
номического и социального развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции 
предприятия; налоговое и экологическое законодательство; порядок составления и согласования 
бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности пред-
приятия; рыночные методы хозяйствования и управления предприятием; систему экономических 
индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разрабатывать 
программы выхода на новые рынки сбыта; порядок заключения и исполнения хозяйственных и 
финансовых договоров; конъюнктуру рынка; научно-технические достижения и передовой опыт в 
соответствующей отрасли производства; управление экономикой и финансами предприятия, ор-
ганизацию производства и труда; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных согла-
шений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудовое зако-
нодательство; правила и нормы охраны труда.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);
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7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Маг-
нитогорского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия 
кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя органи-
зации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 30 июля 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию 

кадрового резерва администрации города Магнитогорска 
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 7016-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.05.2018 № 5532-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.05.2018 № 5532-П «О создании муниципаль-

ного предприятия «Магнитогорские газовые сети» (далее – постановление) изменение, в пункте 5 по-
становления слова «600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей» заменить словами «2 000 
000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 7018-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки 1 из 
протокола № 6 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.06.2018, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного использова-

ния: магазин общей площадью не более 500 кв.м. Площадь: 770,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0208001:2876;

нежилое здание. Площадь общая 319,2 кв.м. Этажность: 2. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый № 74:33:0000000:9532.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 800 000 (Два миллиона восемьсот 
тысяч) рублей, в том числе:

земельный участок – 733 810 рублей, без учета НДС
нежилое здание – 2 066 190 рублей, с учетом НДС
согласно отчету от 21.05.2018 № 1429/05/18 об определении рыночной стоимости объектов недви-

жимости, выполненному Бобровским А. А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 140 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000 от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» от приватизации здания 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.06.2018 №7018-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

26.06.2018 №7018-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использо-
вания: магазин общей площадью не более 500 кв.м.. Площадь: 770,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0208001:2876;

- нежилое здание. Площадь общая 319,2 кв.м. Этажность: 2. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый № 74:33:0000000:9532.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 800 000 (Два миллиона восемьсот 
тысяч) рублей в том числе:

земельный участок – 733 810 рублей, без учета НДС
нежилое здание – 2 066 190 рублей, с учетом НДС
согласно отчету от 21.05.2018 № 1429/05/18 об определении рыночной стоимости объектов недви-

жимости, выполненному Бобровским А. А..
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-

дится 02 августа 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 02 августа 2018 года в 10-10 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 140 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 02 ию-

ля 2018 года по 27 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 27 июля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 27 июля 2018 года в размере 20 процентов (560 000 рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: проезд Зеленый. 17.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 31 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

- от приватизации здания  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукционов (постановления администрации города от 25.10.2017 № 12702-П и от 05.12.2017 № 14571-П) 
торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной 
стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения 
продажи посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества 
по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на офи-
циальной сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводит-
ся на основании заявления заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 7019-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
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585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 
из протокола № 6 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.06.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: 
нежилое помещение № 1. Площадь: общая 282,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12 корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129002:1278.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 321 000 (Один миллион триста двад-

цать одна тысяча) рублей, c учетом НДС, согласно отчету от 21.05.2018 № 1427/05/187 об определении 
рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бо-
бровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 1 321 000 (Один миллион триста двадцать одна тысяча) рублей, c учетом НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 66 050 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имуще-
ства перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.06.2018 №7019-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

26.06.2018 №7019-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: 

нежилое помещение № № 1. Площадь: общая 282,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12 корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129002:1278.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 321 000 (Один миллион триста двад-
цать одна тысяча) рублей, в том числе НДС, согласно отчету от 21.05.2018 № 1427/05/18 об определе-
нии рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем 
Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 02 августа 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 августа 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 1 321 000 (Один миллион триста двадцать одна тысяча) ру-
блей, в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 66 050 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 02 ию-
ля 2018 года по 27 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 27 июля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 27 июля 2018 года в размере 20 процентов (264 200 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.Металлургов, д.12/1. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 31 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 7020-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 
из протокола № 6 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.06.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: 
нежилое помещение № 3,7,8. Площадь: общая 44,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.3, корпус № 2. Кадастровый номер: 74:33:0129005:4864.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) ру-

блей, c учетом НДС, согласно отчету от 21.05.2018 № 1428/05/18 об определении рыночной стоимости 
нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, c учетом НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 18 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имуще-
ства перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.06.2018 №7020-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

26.06.2018 №7020-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: 

нежилое помещение № 3,7,8. Площадь: общая 44,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.3, корпус № 2. Кадастровый номер: 74:33:0129005:4864.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) ру-
блей, в том числе НДС, согласно отчету от 21 мая 2018 года № 1428/05/18 об определении рыночной 
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. 
А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 02 августа 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 02 августа 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
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ны имущества) составляет 18 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 02 ию-

ля 2018 года по 27 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 27 июля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 27 июля 2018 года в размере 20 процентов (72 000 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Калинина, д.3/2. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 31 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 № 7021-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ТСЖ «Согласие» от 23.04.2018 № 
01/1480, Чуракова В. И. от 23.04.2018 № 01/1476, ЖСК № 22 «Металлург-5», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 26.06.2018 №7021-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – ввод водопро-

вода Д63 мм
г.Магнитогорск, от колодца МП трест «Водоканал» до стены 
дома № 5/1 по ул.Галиуллина

7,0 

2. сооружение – семь выпу-
сков и сеть водоотведения 
Д100 мм

г.Магнитогорск, от колодца МП трест «Водоканал» до стены 
дома № 5/1 по ул.Галиуллина

145,0

3. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от колодца МП трест «Водоканал» до стены 
дома № 164/1 по пр.К.Маркса

32,0

4. сооружение – шесть выпу-
сков и сеть водоотведения 
Д100 мм 

г.Магнитогорск, от колодца МП трест «Водоканал» до стены 
дома № 164/1 по пр.К.Маркса

139,0

5. сооружение – сеть водоот-
ведения Д150 мм 

г.Магнитогорск, от колодца у дома № 52 по ул.Бажова до ко-
лодца на пересечении ул.Бажова и ул.Лермонтова до врезки 
в муниципальную сеть на ул.Нестерова у дома № 27

140,0 

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 № 7097-П
О внесении изменения в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П
В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ, в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П «Об исполнении наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ на предприятиях и организациях города» (далее – 
постановление) изменение, пункт 6 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПА-чин».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 № 7098-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П
В целях социальной поддержки одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, созда-

ния условий для развития интеллектуальных, творческих способностей детей, реализации городской 
целевой Программы развития образования в городе Магнитогорске на 2013-2015 годы, утвержденной 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 176, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П «Об утверждении По-

ложения о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренным детям и о по-
ощрении педагогов-наставников одаренных детей» (далее – постановление) изменение, в подпункте 
7.2 слова «Международные конкурсы», «Всероссийские конкурсы», «Региональные конкурсы», «Об-
ластные конкурсы», «Зональные, городские конкурсы» дополнить словом «(очные)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Торгсервис» разреше-

ния на условно разрешенный вид – объект предпринимательской деятельности – склад, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:30, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ, с 01 июня 2018 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 76 от 
01.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся 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 застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске 

И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Торгсервис» разреше-

ния на условно разрешенный вид – административное здание (автошкола), при оборудовании такого 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:33, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ, с 01 июня 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 76 от 
01.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся 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 застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске 

И. А. РАССОХА
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