
Издаётся с 1930 года Интернет-версия: WWW.MR-INFO.RU

ПЯТНИЦА
22 АВГУСТА 2014
№ 122 (21926)

В первом 
чтении!

Сегодня россияне отмечают 

День Государственного флага 

Российской Федерации, 

установленный на основании указа 

президента в 1994 году.

В Федеральном Конституционном зако-

не Российской Федерации записано: «Госу-

дарственный флаг Российской Федерации 

является официальным государственным 

символом Российской Федерации. Он пред-

ставляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных 

полос: верхней – белого, средней – синего 

и нижней – красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3».

В новейшей истории России случалось 

странное: до последнего времени про-

стым гражданам и негосударственным 

организациям почему-то вообще не разре-

шали пользоваться флагом своей страны. 

Если бы вам заблагорассудилось десяток 

лет назад вывесить триколор из окна не 

в государственный праздник, вас могли 

за это оштрафовать. До 2008 года флаги 

разрешалось устанавливать только на зда-

ниях государственных и муниципальных 

органов власти. Нынче демонстрировать 

российский флаг разрешено каждому граж-

данину. Не боясь последствий, автор этих 

строк признается, что «демонстрирует» 

маленький флажок у себя дома на холодиль-

нике. Флажок символизирует государство, а 

холодильник с его содержимым – достаток 

этого государства.
Современные политологи и социологи 

продолжают спорить: вошел ли флаг в 
повседневную жизнь россиян? И конста-
тируют: за прошедшие два десятка лет мы 
привыкли к новому флагу и почти запом-
нили, как он выглядит: 60 процентов могут 
его точно описать, еще треть знают цвета, 
но не помнят порядок их расположения. 
Сегодня россияне воспринимают флаг 
как реальный символ государственности 
и относятся к нему уважительно. И хотя 
День Государственного флага Российской 
Федерации не является выходным днем в 
нашей стране, традиционно к этому важ-
ному празднику приурочено множество 
мероприятий – торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодежные 
флешмобы, авто- и мотопробеги. Их глав-
ная цель – рассказать гражданам историю 
праздника, важность и значение государ-
ственных символов России.

Наш город – не исключение. И у нас 

российский флаг можно встретить повсю-
ду: на предприятиях, в школах и вузах, в 
кабинетах чиновников, в спортивных за-

лах и Дворцах культуры. Без российского 

триколора не обходится ни одно городское 

мероприятие: праздник, политическая ак-
ция, демонстрация, спортивное состязание. 
Болельщики на хоккее размахивают трех-

цветными полотнами, заворачиваются в 
них и на щеках носят бело-сине-красный 

макияж. А развешивание флажков на ули-
цах города стало обычной предпразднич-

ной процедурой.

– В секторе нашего внимания три 

магистрали, – рассказывает начальник 

отдела развития и благоустройства адми-

нистрации Правобережного района Вера 

Рагузина. – Перед праздниками мы укра-

шаем улицу Грязнова (60 флажков), часть 

проспекта Ленина (46 штук) и 72 флажка 

крепим на «своем отрезке» проспекта име-

ни Карла Маркса. Если кому-то интересно, 

сообщу: флажки не воруют. Каждый горо-

жанин может купить их для себя на любом 

рынке. А флаги побольше,– для массовых 

мероприятий, мы обычно приобретаем в 

одном из магазинов, торгующих тканями.

– Каждый видит на крыше здания город-

ской администрации три больших флага. 

Главный – флаг Российской федерации. 

Еще два – это флаги Челябинской области 

и Магнитогорска. Всего три, а требуют по-

стоянного внимания, – объясняет инженер 

по ремонту и обслуживанию администра-

тивного корпуса Александр Гайтанов. – Эти 

полотна мы заказываем у одного из мест-

ных поставщиков. Меняем флаги минимум 

три раза в год.

Почему меняют? Конечно, из-за осо-

бенностей местного климата. «Погоды» у 

нас разные бывают: и ветров, и дождей, и 

снегов в течение года вдоволь. По словам 

Александра Гайтанова, именно поэтому 

полотна, что на крыше городской адми-

нистрации, сшиты из особенной ткани 

– парашютного шелка. Благодаря особен-

ному плетению нити этот высокопрочный 

материал долгое время может выдерживать 

неблагоприятные внешние воздействия. 

Последний раз флаги меняли совсем недав-

но, ко Дню металлурга. Так что очередное 

обновление планируется теперь ближе к 

Новому году.

Алексей ТЮПЛИН

Двадцать лет спустя
Символ государства для многих близок как собственная фамилия

ПОГОДА НА 23 АВГУСТА

КУРС ВАЛЮТ НА 22 АВГУСТА
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 35.95 36.70 36.224

EUR 47.70 48.60 48.1924
информация с сайта www.creditural.ru

Магнитные бури в августе: 
23, 24, 25,31

Подписаться – просто!
Только до 1 сентября!

В честь юбилея города «Магнито-
горский рабочий» проводит акцию: 
«Подпишись на 2015 год по цене под-
писки 2014-го!» 

Подписаться просто: прийти по 
адресу: проспект Ленина, 74 и оплатить 
подписку лично; позвонить по телефону 
26-33-49 или оставить заявку на сай-
те www.mr-info.ru, и наш представи-
тель придет оформить подписку к вам 
на дом.

Стоимость подписки по акции:
для юридических лиц – 1260 руб.;
для физических лиц –  945 руб.;
для пенсионеров, инвалидов, участ-

ников Великой Отечественной войны, 
многодетных семей (по предъявлении до-
кументов) – 725 руб.

«Магнитогорский рабочий» – газета 
для горожан. Новости, подробности, ком-
ментарии. Реклама, советы, развлечения. 
Печатная и интернет-версии. Вся город-
ская жизнь. 

Подпиши себя и своих родителей!

В первом 
чтении!

Реклама

Сдаются в арендуСдаются в аренду
на длительный срок на длительный срок 
отремонтированные отремонтированные 

нежилые помещения по улицам нежилые помещения по улицам 
Ленинградской и Октябрьской. Ленинградской и Октябрьской. 

Т.: 8-902-892-07-44, 26-33-53.
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Переменная  облачностьПеременная  облачность
Ветер:Ветер: юго-западный, 1-5 м/сек. юго-западный, 1-5 м/сек.
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• • С нашим флагом считаются многие страныС нашим флагом считаются многие страны
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Потеряв кров и все нажитое, 

они вынуждены были покинуть 

родные места, спасая свою жизнь 

и жизнь своих детей. 

Вся их надежда сейчас – 

на руку помощи, 

протянутую Россией…

В ожидании
У входа в общежитие Магнитогорского 

металлургического комбината по проспек-
ту Ленина, 12 автобусы с украинскими бе-
женцами встречали представители МЧС, го-
товые подставить свое мужественное плечо 
всем, кому нужна помощь. Первая в тот день 
партия украинцев, прибывших рано утром 
20 августа, состояла из 47 человек, среди ко-
торых было двадцать детей. Вторую партию 
приняли около десяти часов, третья прибы-
вала к четырем часам дня. Общежитие ММК 
рассчитано примерно на 350 человек, в го-
роде есть еще несколько пунктов временно-
го размещения, в которые расселяют бежен-
цев.

А те, кто приехал в Магнитогорск нака-
нуне, уже немного освоились и начали на-
лаживать быт. Первые украинцы, которые 
встретились нам на пороге общежития, Оль-
га и Максим Писаревы, возвращались из ка-
фе, где для прибывающих из районов воен-
ных действий соседнего государства адми-
нистрацией Магнитогорска организовано 
трехразовое бесплатное питание. Максим 
держал за руку пятилетнего сынишку Ва-
ню, а у Ольги на руках была десятимесячная 
дочка Лиза. Семья прибыла из Горловки, в 
этом городе и Донецке у ребят остались ро-
дители.

– Когда Горловку начали бомбить, мы 
ночевали в ванной комнате, – рассказывает 
Максим. – Лизе приходилось спать на сти-
ральной машинке. Не было света, газа и во-
ды, не было работы. Мы терпели до послед-
него. Потом узнали, что у кого-то неподале-
ку снаряд пробил стену в ванной... Тогда со-
брали вещи и отправились в путь.

Максим – шахтер, возможно, здесь он 
сможет найти работу, близкую к своей про-
фессии.

– Партии беженцев стараются формиро-
вать по профессиональной принадлежно-
сти, чтобы в будущем они смогли найти се-
бе работу в том месте, куда прибудут, – по-
яснила старший инспектор управления ОНД 
№2 управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Челябинской области Тама-
ра Пасюкова-Иглесиас. – В ближайшее вре-
мя помогать трудоустроиться им будут спе-
циалисты центра занятости, для детей пла-
нируется выделить места в детских садах и 
школах Магнитогорска.

В новую жизнь
Первой из автобуса, прибывшего при-

мерно к десяти часам, вышла кроха лет двух 
– и это показательно. В большинстве семей, 
приехавших в Магнитогорск из Донецкой и 

Луганской республик, есть маленькие дети, 
прибывают сюда и многодетные семьи, ко-
торым особенно нелегко будет встать на но-
ги после понесенных из-за войны потерь.

– Могу я получить адвокатскую под-
держку? – донеслись вдруг слова одного из 
приезжих. – Я буду судиться с правитель-
ством и президентом Украины, они должны 
ответить за нанесенный нам ущерб.

Этот крик души, вопль отчаяния и бе-
зысходности исходил от взрослого мужчи-
ны, главы большого семейства, отца четве-
рых детей из Иловайска. На глаза Алексан-
дра наворачивались слезы, когда он говорил 
о своем младшем пятилетнем ребенке, ко-
торый, просидев с семьей две недели в бом-
боубежище, теперь панически боится любо-
го шума. Даже длительный перестук колес 
поезда был для пережившего ужас малыша 
просто невыносимым.

– Четырнадцатого августа после 22 ча-
сов город начали бомбить фосфорными бом-
бами, – рассказывает Александр. – На моих 
глазах сгорело много домов. Когда мы уез-
жали, уже не было всей соседней улицы. То, 
что происходит сейчас в Донецкой респу-
блике – это не антитеррористическая опе-
рация, а война. У меня там был прекрасный 
благоустроенный дом, что сейчас от него 
осталось – не знаю.

И Александр, преодолевая боль утраты, 
все-таки мечтает поскорее обзавестись соб-
ственным жильем и всеми необходимыми 
для жизни вещами. А пока даже обычный 
чайник кажется почти недосягаемой роско-
шью…

Прием прибывающих беженцев органи-

зован практически безупречно. Только сой-
дя с автобуса, тут же, на втором этаже об-
щежития, они проходят регистрацию у со-
трудников УФМС, вторым шагом следует 
получение ключей от комнаты, пропусков 
в общежитие и талонов на бесплатное пита-
ние. Все необходимые для заселения «проце-
дуры» проводятся оперативно и занимают 
минуты.

– Прибывшие первоначально становят-
ся на миграционный учет на девяносто су-
ток, – пояснила врио начальника отдела виз 
и регистрации иностранных граждан УФМС 
Магнитогорска Елена Деркач. – Они должны 
определиться со своим статусом, после че-
го смогут заключать официальные трудовые 
договоры с работодателями.

Обратной дороги нет
Сотрудники подразделения МЧС помо-

гают приезжим донести вещи до комнат. За-
селяясь, люди получают питьевую воду и на-
бор самых необходимых предметов гигиены – 
зубную пасту, туалетную бумагу, шампунь, 
постельное белье. В комнатах есть необхо-
димая мебель – кровати, стулья, тумбочки, 
столы и шкафы. В общежитии имеются об-
щие душевые, холодильники, электроплиты 
и стиральные машины – словом, условия су-
ществования предоставляются вполне при-
емлемые. 

В одной из комнат общежития разби-
рала багаж Лидия Шламина, с ней приеха-
ли внуки Лилия и Ефим – он через полторы 
недели должен пойти «в первый раз в пер-
вый класс». Не забыли также таксу Мальту и 
кошку Анфису. Сын Лидии Юрьевны остал-
ся дома, в Донецке, потому что опасался, что 

его задержат в дороге и принудят взять в ру-
ки оружие. Теперь почти все время, пока не 
услышит голос сына по телефону, женщина 
плачет. А на вопрос о возвращении на роди-
ну отвечает отрицательно.

– Скорее всего, нам некуда будет возвра-
щаться, – говорит Лидия Юрьевна. На са-
мом деле, как пояснила начальник пункта 
временного размещения Татьяна Брагина, 
около 90 процентов беженцев планируют в 
дальнейшем остаться в России.

После заселения взрослые и дети направ-
лялись в кабинет, где дежурили медработ-
ники. Здесь на каждого из вновь прибывших 
заводили медицинскую карту, чтобы люди 
при необходимости могли получить меди-
цинскую помощь в одной из больниц горо-
да. Каждого спрашивали о самочувствии, 
ведь после долгой дороги – а у большинства 
она заняла несколько суток – медицинская 
помощь могла понадобиться на месте, осо-
бенно самым маленьким «путешественни-
кам поневоле».

В коридоре на горе клетчатых сумок с 
вещами гордо восседал огромный розовый 
медведь – как напоминание о беззаботном 
и счастливом времени, которое наверняка 
останется для хозяина мишки самым доро-
гим воспоминанием на всю жизнь. Украин-
цы, спасаясь от войны, забирали с собой в 
«новую жизнь» только самое необходимое и 
дорогое…

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Посмотреть фоторепортаж и оставить 

свои отзывы вы можете на сайте 

www.mr-info.ru

Цена слезы… мужчины
Магнитогорск встречает беженцев с Украины

• • Дети особенно хорошо помнят как хорошее, так и плохоеДети особенно хорошо помнят как хорошее, так и плохое

• • Война коснулась самых маленькихВойна коснулась самых маленьких • • Как там: Как там: ««Хороший хозяин собаки не выгонит?Хороший хозяин собаки не выгонит?»» • • С собой –  самое дорогоеС собой –  самое дорогое



3www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 Пятница, 22 августа 2014 года

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
14.10 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.30 «Фарго». Т/с (18+)
01.25 «3 женщины». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «3 женщины» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

09.55 «Подруга особого 
назначения».  Х/ф (12+)

11.30 «События»
11.50 «Подруга особого 

назначения» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Мой ребенок - 

вундеркинд». Д/ф (12+)
15.30 «О чем молчала Ванга». 

Д/ф (12+)
16.15 «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «День» 

(т/к «Ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Отрыв».  Х/ф (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.30 «ТВ-ИН». «Абзаково – 

территория талантов» (12+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «Мозговой штурм. 

Возможности организма» (12+)
01.45 «Вера» (16+)
03.35 «Знаки судьбы». Д/ф (12+)
05.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Австралию» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро 
(Ч)

05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)

08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Договор с кровью» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». 

Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»,  (0+)
21.00 «Письма на стекле». 

Т/с (12+)
00.40 «Большой африканский 

разлом» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.15 «Договор с кровью» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)
16.20 «Основной элемент». 

Крутые стволы (12+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Челябинска

18.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры

18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Восход Победы» (12+)
20.55 Х/ф «Утомленные солнцем 

2. Предстояние» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах» (12+)
04.15 «Угрозы современного 

мира». Гнев Земли (12+)

05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5», (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Непобедимый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Непобедимый» (16+)
14.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Паршивые овцы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
00.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро», 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»,  (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри», (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.10 Х/ф «Ночной патруль» 

(к/ст. им.М.Горького, 1957) (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Новости 
дня»

09.25 Х/ф «Дело №306»  (0+)
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 «Время новостей»
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Дзюдо 2014» (12+)
19.30 «Церемония открытия 

Чемпионата мира по дзюдо 
2014»

20.30 Т/с «История летчика» (16+)
21.30 «Время новостей»

22.10 «Дом – милый дом» (16+)
22.25 «День» (УрФО) (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Т/с «Джек Восьмеркин 

«Американец» (6+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чужая белая и рябой» 

(12+)
11.50 Д/ф «Вавилонская башня» 

(12+)
12.45 «Линия жизни». 

Юрий Соломин (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Король Лир» 

(12+)
17.45 «Примадонны мировой 

оперы». Весселина Казарова 
(12+)

18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» 
(12+)

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Эпизоды». Вспоминая 

Лилию Толмачеву (12+)
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!», 

0+
21.05 «Звезды русского 

авангарда». «Лев Кулешов. 
Видеть счастливых людей» (12+)

21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (12+)

22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна» 

(12+)
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса ре мажор 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с Того Света» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро», (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.35 «Мальчишник». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мальчишник». Х/ф (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное» (12+)

07.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 
(12+)

08.10 «Гараж».  Х/ф (12+)
10.05 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины».  Д/ф(12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
11.50 «Любимая дочь Папы 

Карло».  Х/ф (16+)
13.40 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Без обмана». «Хитрая 

упаковка» (16+)
16.15 «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленые острова 

Магнитки», (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
20.50 «Отрыв».  Х/ф (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.30 «ТВ-ИН». «Уличные 

биографии» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Железная маска».  Х/ф 

(12+)
03.10 «Код жизни».  Д/ф (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.20 «Атлас Дискавери. Открывая 

Китай» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «ВЫБОРЫ – 2014». Прямой 

эфир (Ч)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 

(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»,  

(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с 

(12+)
00.40 «Шум земли» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф
03.20 «Договор с кровью» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Челябинска 

18.05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры

18.35 «Трон» (12+)
19.05 «Восход Победы». Падение 

блокады и крымская ловушка 
(12+)

20.55 «Полигон». Оружие победы
21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 2. 

Цитадель» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «Моя рыбалка» (12+)

03.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Язь против еды» (12+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колесах» (12+)
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5», (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30  «Подвиг Одессы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30  «Подвиг Одессы» (12+)
13.35  «Долгие версты войны» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00  «Долгие версты войны» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
01.20  «Долгие версты войны» 

(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Стандард» (Бельгия). Прямая 
трансляция

21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.55 Т/с «Ментовские войны (16+)
23.50 «Сегодня». Итоги»
00.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро», 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»,  (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри», (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
07.45 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Новости 
дня»

12.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

13.00 «Время новостей»
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие 

депеши»(16+)

18.15 «Автостоп  (т/к «ТЕРА»)(16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 Т/с «История летчика» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.25 «День» (УрФО) (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
02.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пока плывут облака» 

(США) (12+)
12.40 Д/с «Австралия - 

путешествие во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Синьор Тодеро хозяин» 

(12+)
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 

оперы». Ольга Перетятько (12+)
18.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше чем любовь». 

Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш 
(12+)

20.00 «Большая семья». Роман 
Карцев (12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!», 
(0+)

21.05 «Звезды русского 
авангарда». «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн-архитектор кино» 
(12+)

21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (12+)

22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
00.45 Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белинский» (12+)
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» (12+)
01.55 Московский симфонический 

оркестр под управлением Павла 
Когана. Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА
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07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с Того Света» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

05.00 «Доброе утро», (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.35 «Каблуки». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Каблуки». Х/ф (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное» (12+)

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

07.40 «ТВ-ИН». «Зеленые острова 
Магнитки», (6+)

08.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов».  Х/ф (12+)

10.05 «Георгий Вицин. Отшельник».  
Д/ф(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
11.50 «Исчезновение».  Х/ф (16+)
13.35 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир по 

хоккею памяти И.Х. Ромазана. 
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

16.15 «Чисто английское убийство».  
(12+)

17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир по 

хоккею памяти И.Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск), по 
окончании: «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО», «ТВ-Глянец» (12+), 
«Время местное» (12+)

22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Любимая дочь Папы Карло».  

Х/ф (16+)
02.30 «Исцеление любовью». Т/с 

(12+)
03.30 «Бумеранг».  Д/ф(12+)
04.20 «Без вины виноватые».  Д/ф 

(18+)
05.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Китай» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «ВЫБОРЫ – 2014». Прямой 

эфир (М)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 

(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»,  

(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с (12+)
00.40 «Крымская фабрика грёз» 

(12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.10 «Честный» (16+)
03.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Челябинска

18.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры

18.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)

19.05 «Сталинградская битва» (12+)
20.55 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+) 
02.05 «Полигон» (12+)
04.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5», (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.30 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
02.55 «Подвиг Одессы» (12+)
05.00 «Право на защиту. Фото на 

память» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны»(16+)

23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро», 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики», (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри», (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельная глубина» 

(16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
07.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Новости дня»
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 «Время новостей»
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши»(16+)

18.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.30 Т/с «История летчика» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.25 «День» (УрФО) (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Кутузов» (12+)
02.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.50 Х/ф «Страховой агент» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МакЛинток!» (12+)
12.30 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка (12+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Доходное место» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 

оперы». Хибла Герзмава (12+)
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)

19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» 

(12+)
20.00 Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной в Доме актера (12+)
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!», 

(0+)
21.05 «Звезды русского авангарда». 

«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» (12+)

21.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени» (12+)

22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог в 
4-х частях» (12+)

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бомбы»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ» (12+)
01.55 «Алеко» (12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «История Золушки 3» 

(16+)
02.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
 10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.45 «Капоне». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Капоне» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН». 

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

ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «Стратегия 

Магнитки» (12+)
08.15  «Казаки».  Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина».  Д/ф(12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
11.50 «На углу, у Патриарших..» 

Т/с. 1-я и 2-я серии (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». 

«По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино» (12+)
16.15 «Чисто английское 

убийство».  (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир по 

хоккею памяти И.Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Сибирь» (Новосибирск), по 
окончании: «ТВ-ММК» (12+), 
«Вояж» (12+), «Время местное» 
(12+)

22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Человек с бульвара 

Капуцинов».  Х/ф (12+)
02.35 «Исцеление любовью». Т/с 

(12+)
03.35 «Золото. обман высшей 

пробы».  Д/ф(16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Мексику» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро 
(Ч)

05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Обитель Святого Иосифа» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 

(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»,  (0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с 

(12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.05 «Обитель Святого Иосифа» 

(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Челябинска 

18.05 Летние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция 
из Китая

20.00 «Большой спорт»
20.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. 
«Локомотив» (Россия) – 
«Аполлон» (Кипр). Прямая 
трансляция

22.55 «Большой спорт»
01.45 «Эволюция» (12+) 
03.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.55 «Полигон» (12+)
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5», (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасная 

находка» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Маленькая Вера» (16+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро», 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики», (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри», (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельная глубина» 

(16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Новости 
дня»

12.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

13.00 «Время новостей»
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

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

18.45 «Новости Агаповского 
района»

19.00 «Время новостей»
19.30 Т/с «История летчика» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.25 «День» (УрФО) (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Суворов» (6+)
02.30 Х/ф «Бедный бедный 

Павел» (12+)
04.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (США) 

(12+)
12.20 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (12+)
12.45 Д/с «Австралия - 

путешествие во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
14.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Не все коту масленица» 

(12+)
16.55 Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белинский» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 

оперы». Ольга Бородина (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко» (12+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бомбы» 
(12+)

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!», (0+)

21.05 «Звезды русского 
авангарда». «Третье измерение 
Александра Андриевского» (12+)

21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (12+)

22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (12+)
01.55 Концерт Московского 

камерного хора под 
управлением В.Минина (12+)

02.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)

СРЕДА, 27 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА
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За квартиру уплачено?
Южноуральцы тратят на ЖКУ
3109 рублей в месяц.

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» 
проанализировали уровень расходов на 
жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
в разных регионах России, где бытовые 
платежи больнее всего ударяют по се-
мейному бюджету. Челябинская область 
оказалась на 29 месте из 83 возможных, 
передает агентство новостей «Доступ».

В 2013 году, как следует из сообще-
ния экспертов, дороже всего ЖКУ об-
ходились жителям Магаданской обла-
сти – почти 14 процентов потребитель-
ских расходов одного жителя уходило на 
оплату «коммуналки». В первую пятерку 
рейтинга (с показателем более 12 про-
центов) вошли также Камчатский край, 
Амурская, Московская и Ленинградская 
области. В среднем по России расходы 
на жилищно-коммунальные услуги со-
ставили 8,8 процента потребительских 
трат, в Челябинской области – 9,5 про-
цента, рост к 2012 году–  составил 0,24 
процента. В абсолютных цифрах сред-
няя южноуральская семья тратит на 
оплату таких квитанций 3109 рублей (в 
РФ – 3132 рубля).

На последних строчках рейтинга 
находятся Чечня, Дагестан, Ингуше-
тия, Тыва и Томская область – затраты 
на ЖКУ в этих регионах не превышают 
шести процентов семейных расходов. 
Эксперты объясняют такое положение 
тем, что уровень благосостояния жите-
лей здесь низкий, и государство выделя-
ет дотации на оплату коммунальных ус-
луг. Кроме того, велика доля сельского 
и ветхого жилья, в котором некоторых 
удобств просто нет, а значит, и отпадает 
необходимость за них платить.

Условно плюс штраф
Суд признал бывшего ректора 
МаГУ виновным в присвоении 
денег из бюджета вуза. 

Как сообщает агентство «Урал-пресс-
информ» со ссылкой на пресс-службу 
Правобережного районного суда Маг-
нитогорска, суд назначил экс-ректору 
Владимиру Семенову наказание в виде 
двух с половиной лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком два го-
да. Суд также взыскал с Семенова в каче-
стве возмещения причиненного ущерба 
в пользу МГТУ свыше миллиона рублей. 
Приговор не вступил в законную силу.

Причиной происшествия, 

случившегося в среду, по словам 

начальника службы безопасности 

движения МП «Маггортранс» Андрея 

Волкова, стала неисправность 

стрелочного перевода. 

В результате трамвай занесло, хвостовой 
частью он угодил «не туда». Несильный удар 
пришелся по готовившемуся к поворотному 
маневру автомобилю. Находившиеся в сало-
не трамвая пассажиры отделались легким 
испугом. Водитель машины тоже невредим. 
В общем, никто не пострадал. Сразу же был 
составлен надлежащий протокол. Злополуч-
ный стрелочный перевод отремонтировали 
в течение получаса.

Если бы все происшествия на дорогах 
Магнитки были столь «маломощны»... Но 
каждый день в ДТП страдают люди.

15 августа водитель машины «Хундай» 
совершил наезд на женщину, переходившую 
улицу Завенягина на запрещающий сигнал 
светофора. Пострадавшая госпитализиро-

вана. В тот же день водитель «Мерседеса» на 
улице Чапаева не справился с управлением, 
в результате столкновения иномарки со сто-
явшим автомобилем «Лада 111730» пасса-
жирка отечественного авто получила сотря-
сение мозга.

На следующий день мотоциклист на ули-
це Уральской столкнулся со встречно следу-
ющим «Дэу Матиз», водитель «ВАЗ 2017» на 
улице Московской совершил наезд на пеше-
ходов, пострадали школьница и учащийся 
колледжа. Почти в полночь водитель, управ-
ляя мотоциклом «Хонда», в районе дома 
№86 по проспекту К. Маркса совершил наезд 
на ограждение остановки общественного 
транспорта. В результате ДТП мотоциклист 
скончался.

17 августа водитель за рулем «ВАЗ 21102» 
на проспекте К. Маркса, выполняя левый по-
ворот по зеленому сигналу светофора, совер-
шил столкновение с автомобилем «Дэу Нек-
сия». В результате происшествия пострадали 
два пассажира «ВАЗа».

18 августа «ВАЗ 2110» на улице Совет-
ской столкнулся с трамваем, в результате 
водитель легковушки оказался в отделении 

реанимации. В тот же день водитель «ВАЗ 
2107» в межквартальном проезде в районе 
улицы Труда наехал на ребенка – восьмилет-
няя девочка госпитализирована.

Только с 15 по 17 августа инспекторами 
ДПС ГИБДД в нашем городе выявлено 675 
нарушений Правил дорожного движения. В 
135 случаях виновны пешеходы, в 540 – во-
дители, сообщают работники отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску.

Виновной назначили стрелку
Близ трамвайной остановки «Улица Завенягина» произошла авария,
в которой никто не пострадал

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением 22 августа культур-

но-массового мероприятия согласно схеме, ут-
вержденной постановлением администрации 
города от 13.08.2014 №11004-П, с 15.00 до 22.00 
прекращается движение автотранспортных 
средств по местному проезду, расположенному 
между площадью Народных гуляний и проспек-
том Карла Маркса.

Движение автотранспорта направлено со-
гласно выставленным дорожным знакам.

Вчера упомянутое ведомство распространило 

по Челябинской области соответствующее 

сообщение. Среди городов, 

в которых ожидаются неблагоприятные 

метеорологические условия, 

назван Магнитогорск.

В этот период специалисты Росприроднадзора  ре-
комендовали промышленным предприятиям соблю-
дать режим работы, обеспечивающий снижение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. Автовладельцев 
попросили на время по возможности отказаться от ис-
пользования личных автомобилей и перемещаться об-
щественным транспортом. Есть рекомендации и для 
муниципалитетов. В частности, необходимо прово-
дить полив дорог, сократить потоки легкового и грузо-
вого автотранспорта, ограничить погрузочно-разгру-
зочные работы.

– Штиль или слабый ветер провоцируют образо-
вание неблагоприятных метеоусловий, – комменти-

рует ситуацию заместитель начальника управления 
охраны окружающей среды и экологии администра-
ции Магнитогорска Елена Паксюткина. – Усугубляет 
положение то, что более высокие температуры в верх-
них слоях атмосферы приводят к нарушению верти-
кальной диффузии загрязнителей. То есть загрязнен-
ный воздух нижнего слоя оказывается зажат верхним 
слоем и возникает смог. Теплый «верхний воздух» пре-
пятствует рассеиванию вредных веществ, они концен-
трируются, в частности, вблизи населенных пунктов. 
В этой ситуации наша служба действует в строгом со-
ответствии с нормативными документами, содержа-
щими соответствующие предписания. В частности, 
это постановление губернатора от 2005 года № 343. 
Подробную информацию выкладываем на нашем сай-
те. Соответствующая работа ведется. Кроме того, на 
предприятиях, работа которых приводит к выбросам в 
атмосферу вредных веществ, действуют специальные 
проекты, предусматривающие проведение конкрет-
ных мероприятий, что позволяет констатировать – си-
туация под контролем.

Алексей ТЮПЛИН  

Смог рассеяться не смог…
Региональный Росприроднадзор 
рекомендовал предприятиям сократить выбросы

«Золотой век» на двоих
Администрация Орджоникидзевского района приглашает 

«золотые пары».
Стать героями торжества смогут пары, прожившие без 

развода в течение полувека. Для этого тем, кто зарегистри-
ровал брак в 1964 году, необходимо обратиться в админи-
страцию Орджоникидзевского района по телефону 49-05-95 
или прийти в кабинет №305. С собой необходимо иметь па-
спорта обоих супругов и свидетельство о браке.
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Пожалуй, исключительно 

как в поговорке: слышали звон, 

да не знаем где он.

Историки утверждают, что в дореволю-
ционной России на колокольнях трудились 
исключительно церковные сторожа, по-
номари, инвалиды, отставные солдаты. В 
основном храмы, обладающие хорошими 
наборами колоколов, профессионального 
звонаря не имели. А как теперь?

Нынче среди звонарей есть студенты 
и преподаватели, дворники и плотники, 
бизнесмены, богословы, инженеры и врачи. 
Возраст – от 14 до 70 лет. В большинстве 
случаев это энтузиасты, которые из любви 
к колокольному делу, во славу Божию несут 
это служение и жалованья за свой труд не 
получают. Например, магнитогорец Герман 
(фамилию попросил не называть), искренне 
верующий человек, по профессии – техник-
связист. А в свободное от работы время 
поднимается на колокольню Кафедрального 
Собора Вознесения Христова – это при-
близительно уровень седьмого этажа. Там 
на звоннице десять колоколов, отлитых в 
Каменск-Уральске. И в исполнении Германа 
мы слышим, например, благовест.

– Это мерные удары в один, самый боль-
шой колокол, – объясняет звонарь. – Благо-
вест – единственный звон, сохранившийся 
на протяжении многих столетий почти без 
изменений. Его долговечность объясни-
ма очень просто: техника исполнения не 
требует каких бы то ни было виртуозных 
навыков, изысканного мастерства. А что 
такое благовест по сути своей? Сегодня 
почти каждый православный человек, по-
сещающий храм, ответит, что это «благая 
весть о начале богослужения, призывающая 
верующих в храм».

Как рассказал Герман, практикуются 
специфические разновидности звонов. 
Например, у будничного благовеста харак-
тер немного сдержанный, эмоционально 
спокойный и уравновешенный. И в то 
же время – несущий в себе заряд непод-

дельной искренности и духовной чистоты. 
«Встречный» относится к звонам празднич-
ного характера – исполняется при встрече 
Святейшего Патриарха, Владыки, а также 
почетных гостей. Носит приподнято празд-
ничный характер, исполняется радостно, 
но с чувством торжества и сдержанности. 
«Погребальный» – это медленный перебор 
колоколов от самого маленького до самого 
большого, по одному удару, символизирует 
жизнь человека, прожитую от младенчества 
до зрелого возраста. «Малиновый» звон 
Пасхальной седмицы веселый, радостный 
и даже плясовой. В нем звонарь отражает 
радостное событие в жизни церкви, демон-
стрирует красоту звучания колоколов.

– А где же этому учат?

– Практически повсюду, по всей России, 
– говорит Герман и уточняет, – это означает, 
что на сегодняшний день у нас классических 
школ колокольного искусства почти нет, 
кроме двух адресов – в Москве и еще где-
то, точно не вспомню. Ныне, как и прежде, 
умения звонаря передаются от человека к 
человеку. Так научился и я. Когда строился 
Кафедральный Собор Вознесения Христова, 
к нам приезжал Владимир Петровский. 
Это ныне он приобщился к церкви, стал 
уважаемой духовной персоной. А когда-то 
был рок-музыкантом. Вот у него я и прошел 
начальные трехмесячные курсы. Потом 
увлекся, и сегодня считаю, что храм без 
колокольного звона – все равно, что теле-
передача без звука. Вспомните времена го-
нений на церковь. Рушились храмы, падали 
вниз купола и колокола. Какие там могли 
быть звонарские школы? Слышал, что в те 
времена каким-то образом договаривались 
с предприятиями, и те помогали: вместо 
колоколов использовали листы металла 
разной толщины. Они давали разное зву-
чание, приблизительно похожее на тона 
настоящих колоколов. Казалось, со вре-
менем тайны литья и колокольного звука 
утрачены навсегда. Но… Вера незыблема, 
неистребима никаким террором. Потому и 
технологии колокольного литья, и музыка 
святого перезвона воскресли.

– Но сегодня, например, достаточно 

записать искусство умелого звонаря на 

диск и при необходимости просто вклю-

чать фонограмму. Еще проще синтезатор.

– Не получится так. Необходимо откро-
вение. Воистину уверовать можно лишь 
в подлинный звук живого колокола, а не 
в имитацию. Не годится этот вариант, по-
скольку является подделкой. Для истинной 
веры это просто неприемлемо. По крайней 
мере я не слышал, чтобы подобные вари-
анты где-то постоянно эксплуатировали.

– Правда ли, что во время работы зво-

нарь непременно должен молиться, а не 

наблюдать за реакцией публики?

– Это так. По крайней мере, для меня. 
Надо чувствовать размер, надо попасть в 
ритм – будний ли звон, праздничный ли. Тут 
свой характерный ритмический рисунок. 
Ведь молитва – тоже своеобразная музыка, 
имеющая свой тактовый размер. Вот и 
нужно, чтобы ритм молитвы не разошелся 
с ритмом колоколов. Произносящий слова 
и колокол – они оба молятся, оба взывают 
ко Всевышнему, зовут человека к Божьей 
истине и вере в нее.

– Вы работаете в прямом смысле 

слова на высоте. Каковы обычные фи-

зические нагрузки? А ударная звуковая 

волна? Ведь колокол за несколько верст 

слышно, а вы рядом с ним, практически 

вплотную. И ветер… Словом, как вам 

нравится этот экстрим?

– На высоте колокольни без ветров, 
конечно, не бывает. Что же до физической 
нагрузки во время звонов, то для меня она 
особенно тяжкой не воспринимается. Тяже-
лее, когда звонное звучание должно быть 
наиболее продолжительным. Например, 
во время крестного хода. Здесь трудновато, 
устаю. А собственно звук – это да, очень 
мощное воздействие. Для защиты современ-
ные звонари используют «шумогасящие» 
наушники. Но и эта трудность не трудность, 
когда имеешь что-то настоящее в душе, а не 
за душой. Быть звонарем вовсе не означает 
быть музыкантом. Тут и нотной грамоты 
можно не ведать. Главное – чувство ритма 

и вера. Сюда совсем случайных людей не 
примут. Хотя бы потому, что колокол – это 
очень дорогой инструмент, и допускать к 
нему просто «кого-то» небезопасно. Трес-
нувший колокол восстановлению не под-
лежит, петь он больше не будет, замолчит 
навеки. А неканоничный звон будет мешать 
людям молиться. Вот если на колокольню 
поднимется старающийся жить духовными 
началами человек, тогда им совершается 
красивый звон, который помогает пропо-
веди о Христе. И, между прочим, профес-
сиональные музыканты редко достигают 
выдающихся успехов на этом поприще. Для 
таких колокольный звук будет лишь очеред-
ной возможностью для реализации своих 
творческих амбиций. Практика показывает, 
что лучшие звонари – это люди, напрочь ли-
шенные, мягко выражаясь, «прикладного» 
интереса. Нет музыкального образования, 
но есть глубокое чувство музыки и божья ис-
кра, воспламеняющая любовь к ближнему.

Специалисты говорят, что, вбирая в 
себя песенную мелодику как фольклорных, 
так и церковных распевов, основываясь на 
ритмике этнического, многонационально-
го содержания и имея четко выраженный 
индивидуализм исполнения, колокольный 
звон России привнес в мировую историю 
особый образ русского православного 
сознания. Как раньше, так и сейчас, он 
проходит через всю жизнь верующих. С 
этими звуками человек рождается, живет, 
трудится, молится, колокол провожает его 
и в последний путь. Овладение в достой-
ной мере искусством колокольного звона 
– очень долгое и трудное, но во все века 
важное и духовно ответственное дело. А 
главным назначением колокольного звона 
был и остается призыв верующих к молитве.

Звонарь Герман в свою очередь говорит: 
«Вслушайтесь в колокольный звон, и вы 
услышите: нам снова и снова надо учить-
ся дисциплинировать ум и волю. Нужно 
учиться по-настоящему любить ближнего 
и постоянно выдавливать из себя даже при-
знаки зла, ненависти и неприязни».

Алексей ТЮПЛИН

Фото Ильи МОСКОВЦА

Голос, к молитве зовущий
Много ли нам известно о профессии звонаря?

• • Торжественный перезвон разносится над МагнитогорскомТоржественный перезвон разносится над Магнитогорском
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Страусиная ферма

в селе Париж – место 

«не раскрученное». Да и 

фермой ее называть еще 

рано. Пока у заботливых 

хозяев живут пятеро 

чудесных страусят.

В нашей стране страусиных 
ферм появляется все больше и 
больше. На Южном Урале есть уже 
два крупных питомника. Но, тем 
не менее, грациозные птицы для 
нас пока еще остаются экзотикой.

Николай и Ольга Батраевы – 
страусоводы начинающие. Год на-
зад они приобрели пятерых цы-
плят черных африканских страу-
сов эму «для души». Хотя в планах 
семьи – создать настоящую ферму.

А вот летать я не могу…
Нас встречают радушно. Сим-

патичный аккуратный домик, 
ухоженный дворик с вырезанны-
ми из шин лебедями, фигурка ка-
зака на газончике, цветочные 
клумбы, в чистом птичнике уют-
но квохчут цесарки, им ворчливо 
вторят индюки. На крыше дома – 
кованный флюгер в виде кошки, 
на воротах домашней мини-кузни 
– жар-птица. Флюгер и птица изго-
товлены руками Николая Павло-
вича (на фото внизу справа), стро-
ителя по образованию, кузнеца 
по призванию. Этими руками он 
достроил, отделал и украсил весь 
дом. Ольга Дмитриевна добавила 
в него женского тепла и гармонии. 
По всему видно, что это добрые, 
любящие и заботливые люди. 

Те, ради кого мы приехали, 
обитают в огороде. Там отведено 
место под загон, где птицы могут 
свободно гулять. Нас встречают 
четверо страусов. Они, сбившись в 
кучку, разглядывают непрошеных 
гостей внимательно и насторо-
женно. Пятый прячется от жары и 
от посетителей «дома», в простор-
ном высоком сарае, но любопыт-
ство берет верх, и птица выходит 
поздороваться.

– Страус пуглив и любопытен 
одновременно. Его внимание при-
влекает все. И все, что видит, он 
пытается попробовать «на зубок», 
– объясняет хозяин. – Если напуга-
ется, то, конечно, убежит, но если 

вы ему понравитесь, будет довер-
чив и даже даст себя погладить.

– А голову от страха они пря-
чут в песок? – спрашиваем наивно.

– Нет, конечно, это миф. На са-
мом деле страусы собирают с зем-
ли камешки и проглатывают их, 
это помогает перемалывать пищу. 
Так как птицы пугливы и в приро-
де близко к себе не подпускают, то 
издалека и кажется, что они будто 
бы спрятали голову. Голова-то ма-
ленькая – не видно ее, – смеется в 
ответ хозяйка.

Ждать, когда птицы к нам 
привыкнут и проявят любопыт-
ство, не приходится. Освоившись, 
они уже тянут длинные шеи че-
рез ограждение, норовя ухватить 
что придется. По очереди пробу-
ют блокнот, фотоаппарат, срыва-
ют с головы хозяина кепку, пыта-
ются склевать мои очки и поже-
вать волосы. Такая странная у них 
манера общения. Мы их кормим 
травой, которую страусы хватают 
с жадностью. Время от времени 
птицы вдруг начинают выяснять 
между собой отношения: распра-
вив крылья, шипят и вытягивают 
шеи. Победитель тот, кто выше.

– Для них самый высокий – 
авторитет, – поясняет поведение 
птиц Николай Павлович. – Они ме-
ня не боятся, привыкли, а подойду 
с лопатой, подниму ее вверх, сра-
зу пугаются. Я главнее в их глазах.

Годовалые страусята давно уже 
не похожи на пушистых желтых 
цыплят, какими их купили. Это 
огромные птицы – выше человече-
ского роста, и будут расти еще. О 
том, что они все же дети, говорит 
лишь ребячье коричневое опере-
ние, хотя кое-где уже пробиваются 
настоящие черные крепкие перья. 
Когда страусят купили, каждый 
был размером с индюка. Прибав-
ляя сантиметр в несколько дней, 
они за год выросли больше двух 
метров. Хозяева немаленьких пти-
чек поясняют, что страус живет до 
75 лет, становится до трех метров 
в высоту, имеет 150 килограммов 
живого мяса, в сезон может снести 
от 50 до 100 яиц, которые разби-
вать приходится не иначе, как мо-
лотком, такая у них крепкая скор-
лупа. Вся страусиная братия, оби-
тающая в доме Батраевых, в месяц 
съедает корма на 10-15 тысяч ру-

блей. Едят птицы целыми днями. 
В пищу идет специальный корм, 
трава, овощи. Почему-то страусы 
не приветствуют бананы. В ухо-
де они неприхотливы. Любят, ког-
да их поливают из шланга, садят-
ся на землю и откровенно балде-
ют. Не боятся низких температур 
и зимой в минус 15 спокойно гуля-
ют по сугробам.

…и петь я не умею
Пока мы развлекаемся со стра-

усами, уворачиваясь от их щип-
ков, хозяйка рассказывает, что 
птицы эти пугливы, чувствуют 
своими мощными ногам дрожь 
земли, когда едет трактор. А яйца 
высиживают только в полной ти-
шине. Вспугнутый страус к гнез-
ду больше не возвращается. Поэ-
тому хозяева мини-фермы выво-
дить птенцов собираются в инку-
баторе: в поселке слишком шумно 
для сосредоточенного высижива-
ния яиц самими птицами. Прав-
да, до того момента еще далеко. 
Страусята пока молодые. Самка 
начинает откладывать неоплодот-
воренные яйца только в два года, 
а самец «созревает» в три. В отли-
чие от кур эти птицы добровольно 
свои яйца не отдают – приходится 
их незаметно «воровать».

Прежде чем завести этих кра-
савцев у себя, супруги Батраевы 
перелопатили весь Интернет, что-
бы узнать, как ухаживать за ними, 
какая от них польза.

– Страусы – это почти безот-
ходное производство, – рассказы-
вает Ольга Дмитриевна. – Очень 
хорошо их диетическое мясо, по-
хожее на телятину, перья идут на 
украшения, изготовление пылеот-
талкивающих щеток. Кожа ценит-
ся не меньше змеиной или кроко-
дильей. Даже реснички идут в ход 
– из них делают кисточки и на-
кладные ресницы для красавиц.

Трудно представить, как та-
кую прекрасную птицу можно 
«пустить в расход». Влюбиться в 
страуса очень легко. Эти огром-
ные глаза с действительно краси-
выми длиннющими ресницами на 
маленькой головке, забавно тор-
чащие «волосюшки» на макушке 
не могут оставить равнодушны-
ми никого. Доверчиво вытягивая 
к нам шеи, птицы позволяют се-
бя гладить. На ощупь их пуховые 

шейки – как мягкие валенки. Кра-
сивые перышки, лежавшие в заго-
не, мы берем в качестве сувени-
ров. Правда, один, но очень важ-
ный недостаток у этих гигантских 
грациозных птиц есть – они глу-
пы. Мозг страуса весит всего 70 
граммов.

– Им бесполезно давать име-
на, – говорит Николай Павлович, 
– эти птицы их все равно не пони-
мают. Правда, им не чуждо эсте-
тическое восприятие в страуси-
ной манере. Как-то к нам заехали 
туристы. Среди них была очень 
высокая женщина в белой блузке 
и черных брюках. Один из страу-
сов был сражен такой красотой и 
пустился в пляс перед ней: разма-

хивал крыльями, распушил перья. 
Мы такого еще не видели.

Туристов в гостях у Батраевых 
бывает немало. Вот и мы стали од-
ними из любопытствующих. Уез-
жали отдохнувшими и наполнен-
ными позитивом. Говорят, у стра-
усов чуть ли не волшебная аура, 
способная благотворно влиять на 
людей. На дорожку Ольга Дмитри-
евна дала нам вкусных нагайбак-
ских лепешек с картошкой – чуд-
ная, чудная женщина! А птицы 
провожали чуть печально. Может, 
это только показалось…

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Фоторепортаж смотрите 

на сайте www.mr-info.ru

Читая поэму про страуса эму…
Влюбиться в эту огромную птицу очень легко

• • Ах, эти дивные глаза!Ах, эти дивные глаза!

• • Высокие отношенияВысокие отношения • • Эму готов к Эму готов к «пробе перапробе пера»» • • Страусы пасутся целый деньСтраусы пасутся целый день
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Любовь к поэтическому слову 

в детстве ей привила мама, 

преподаватель русского языка 

и литературы.

Первые публикации сатирических сти-
хов Люси Майдановой были представлены в 
школьной стенгазете. Потом – учеба на лит-
факе Свердловского пединститута, препо-
давание в школе городка Кушва. С 1971 го-
да Людмила Павловна живет в Магнитогор-
ске, здесь она более двадцати лет прорабо-
тала библиотекарем. Здесь встретила свою 
судьбу – магнитогорского поэта Александра 
Тюнькина. Их союз превратился в семей-
но-творческий, полный взаимопонимания, 
когда, зная и понимая душевные пережива-
ния и сокровенные мысли близкого челове-
ка, чувствуешь все оттенки изреченного им 
слова.

Через сотню разъединяющих лет
Творческий потенциал Людмилы Май-

дановой раскрылся, когда стала доступной 
запрещенная или мало издаваемая в совет-
ское время литература. В 1992 году широ-
ко отмечалось столетие Марины Цветаевой, 
стали выходить в свет ее стихи, ей посвяща-
лись номера литературных журналов. Тогда 
и началось близкое знакомство Людмилы 
Павловны с творчеством и биографией од-
ного из великих поэтов русского Серебря-
ного века.

– Меня поразили стихи Марины Цветае-
вой, ее язык, афористичный и полный кон-
трастных противопоставлений. Я поняла, 
что читаю произведения гениального по-
эта. Еще больше меня поразила ее непро-
стая, порой жестокая судьба, – признается 
Людмила Павловна.

Она в течение многих лет разыскивала 
новые книги, воспоминания, дневники, ко-
торые могли бы пролить еще больше света 
на жизнь Цветаевой, на истоки ее поэтиче-
ских произведений, помочь глубже прочув-
ствовать ее поэтический мир. Марина Цве-
таева стала центральной героиней большо-
го поэтического цикла, написанного Люд-
милой Майдановой, в котором с 1996 года 
появилось уже около полутысячи стихотво-
рений и к которому автор наверняка будет 
возвращаться еще не однажды – фактиче-
ски это рекорд. Вот такое «стихотворное ли-
тературоведение»…

«Твоим стихам в лицо взглянула веч-
ность – созрело драгоценное вино!» – в тот 
период, когда мы только открывали для се-
бя Марину Цветаеву, была на ее счет твердо 
уверена Людмила Майданова. Первым сти-
хотворением цветаевского цикла стало «По-
слушай, пожелай мне куражу!». «Пожелай 
мне куражу» – это фраза из письма Марины 
Цветаевой к подруге накануне отъезда из 
продолжительной французской эмиграции 
в Россию, где Цветаеву совсем не ждали…

Первая подборка стихотворений Люд-
милы Майдановой, посвященных Цветае-
вой, вышла в 1999 году на страницах «Маг-

нитогорского металла», позднее будут пу-
бликации в «Магнитогорском рабочем», 
журнале «Вестник российской литературы», 
альманахе «Южный Урал» и других издани-
ях. В 2003 году при поддержке ММК увидел 
свет ее поэтический сборник «В огне алмаз-
ных слез» под редакцией Станислава Рух-
малева, где «тень поэта» зримо присутству-
ет во всех разделах. И, надо отметить, не 
одной лишь Марины Цветаевой. Людмила 
Майданова погружает читателя в глубины 
мира поэзии и поэтов, писателей – Ахмато-
вой, Пастернака, Пушкина, Толстого, Риль-
ке, Мандельштама и других, вспоминая их 
судьбы и касаясь темы творчества, иногда 
пытаясь шире и глубже раскрыть какой-то 
открывшийся ей потаенный смысл отдель-
ных стихотворных строк. Например, эпи-

графом и первой строкой одного из сти-
хотворений, написанных в 2001 году, взята 
строка Бориса Пастернака «Вечерний мир 
– всегда бутон кануна», а дальше автор раз-
мышляет, «каким же он раскроется цвет-
ком?»…

Оригинальную форму подачи богато-
го «цветаевского» материала предложила 
автору Римма Дышаленкова. Так появился 
цикл статей Людмилы Майдановой о Мари-
не Цветаевой, в которые включены стихи о 
ней. Статьи публиковались в сборниках ли-
тературного объединения «Магнит» в 2003 
и 2004 годах, а затем вышли отдельной кни-
гой «Мне солнце горит – в полночь!» в 2012 
году. Страничка Людмилы Майдановой в 
литературном интернет-клубе, где опубли-
кованы эти материалы, пользуется большой 

популярностью. С большим удовольствием 
выступления Людмилы Павловны о Марине 
Цветаевой слушает широкая аудитория – от 
школьников и студентов до рабочих метал-
лургического комбината.

«Эта сказка об Урале…»
Людмила Павловна уверенно и вдохно-

венно ведет свою «просветительскую ли-
нию», стремясь приобщить как можно боль-
шее число людей к прекрасному искусству 
поэзии.

– Я стараюсь быть понятой читателями, 
писать интересно, ярко, образно, – эти сло-
ва Людмилы Майдановой можно отнести 
и к ее сборнику «Сабантуй», вышедшему в 
2010 году, большая часть которого посвя-
щена культуре Башкирии, ее национально-
му эпосу. Ведь еще одним ее страстным ув-
лечением стало краеведение: у Майдановой 
вызывает живой интерес все, что связано 
с историей и культурой народов, населяю-
щих Урал, в том числе с башкирским наро-
дом, с которым ее объединяют родствен-
ные связи. На красивых, исполненных непо-
вторимого колорита башкирских народных 
преданиях, легендах, сказках основаны по-
этические произведения, вошедшие в сбор-
ник «Сабантуй», который может стать хоро-
шим помощником в деле знакомства под-
растающего поколения с культурой башкир 
– наших ближайших соседей.

Особенно полюбилась читателям леген-
да о батыре Урале, который, будучи самым 
метким стрелком, сбил с неба лишнее вто-
рое солнце, которое нещадно палило все 
живое. Она повествует о происхождении 
Луны и всем нам известного горного хребта:

И надвое солнце распалось,
Оно потеряло свой блеск.
Одна половинка осталась
Луною средь вечных небес.
Вторая на землю упала
И стала огромной горой.
Сокровищ в ней скрыто немало – 
Найди их, попробуй открой.
И горы зовут Урал-Тау,
Луна называется Ай…
Батыра народ почитает,
Что удалью славит свой край.
Книга «Сабантуй» – еще и о том, что на-

роды наши связывают добрососедские от-
ношения, братская дружба и труд «на зем-
ле единой». А потому органично в сборник 
вошла и магнитогорская тема, на несколь-
ко стихотворений которой композитором 
Александром Гардашниковым написаны 
песни. Каждый из посвященных Магнито-
горску стихов Людмилы Майдановой зву-
чит как признание в любви ставшему род-
ным городу, где случились главные в ее 
жизни события, где случилось, по большо-
му счету, ее счастье – человеческое и творче-
ское, которое, слава богу, не кончается, по-
тому что сейчас Людмила Майданова гото-
вит материал для следующей своей книги.

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Дворец поэзии с названием Душа»
Магнитогорская поэтесса Людмила Майданова сегодня отмечает юбилей

Ралия ДОМИНОВА, глав-
ный библиограф объедине-
ния городских библиотек:

– Людмила Майданова была 
нашей коллегой, работала би-
блиотекарем. Мы долгое время 
не знали, что в душе она такой 
романтичный человек. Работа 
рядом с такими людьми внутрен-
не обогащает. Людмила Павлов-
на состоялась в профессиональ-
ном и личном плане и внесла се-
рьезный вклад в магнитогорскую 
литературную жизнь. Очень цен-
но то, что она сотрудничает с об-
разовательными учреждениями, 
библиотеками, занимаясь про-

светительской деятельностью. 
Хочу пожелать Людмиле Майда-
новой здоровья, благополучия 
и поблагодарить за ее большой  
вклад в литературное простран-
ство Магнитогорска.

Станислав РУХМАЛЕВ, вы-
пускающий редактор газеты 
«Магнитогорский металл»:

– Я редактировал первую 
книгу Александра Тюнькина и 
первую книгу Людмилы Майда-
новой. Людмила Павловна – за-
метная фигура магнитогорской 
литературы, у нее есть своя те-
ма в творчестве – Марина Цве-

таева. Еще Людмила Майдано-
ва – большая труженица. В день 
юбилея хочу пожелать ей вдох-
новения и успехов, несмотря ни 
на какие жизненные трудности 
продолжать творить, выходить 
«в народ», нести поэтическое 
слово.

Наталья ТРОИЦКАЯ, стар-
ший научный сотрудник му-
зея-квартиры Бориса Ручьева:

– Мне довелось сотрудни-
чать с Людмилой Павловной в 
процессе подготовки к печати ее 
сборника «Сабантуй», поскольку 
я тоже интересуюсь башкирским 

эпосом. Я хорошо знакома с се-
мьей Людмилы Майдановой. В 
нашем городе редко встретишь, 
чтобы в одной семье было два 
поэта и между ними сложились 
столь гармоничные отношения, 
такое равноправие, которое по-
зволяет развиваться творчески 
обоим. Между ними нет соперни-
чества, есть большая взаимная 
поддержка и уважение. Людми-
ла Майданова признается, что 
семья для нее – надежный тыл. 
А в ней самой меня поражает 
целеустремленность, неугомон-
ность. Она в достаточно зрелом 
возрасте вошла в литературу, но 

это не мешает ей идти вперед, 
все время открывать что-то но-
вое. Мне нравятся стихи Люд-
милы Майдановой, они необыч-
ные, философские. Я глубоко 
уважаю этого человека, который 
среди всех повседневных забот 
умеет вычленить главное и при-
ближать свою мечту, свою цель. 
Я хочу в этот день, поздравляя 
Людмилу Павловну с юбилеем, 
пожелать ей не сдаваться ни-
каким невзгодам, продолжать 
стремиться к воплощению всего 
задуманного, тем более, на это 
еще есть время и силы. Пусть 
творчество ее не иссякает.

• • Поэтическое и творческое счастье не кончаетсяПоэтическое и творческое счастье не кончается
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07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

(16+)
04.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
05.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро», (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» (12+)
23.30 «Городские пижоны» (12+)
00.50 «Большой год». Х/ф (12+)
02.45 «Пустоголовые». Х/ф 

(16+)
04.30 «В наше время» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН». 

«Время местное» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Мотокросс 

2014» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.10  «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».  Х/ф (12+)
10.05 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето».  Д/ф(12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное» (12+)
11.50 «На углу, у Патриарших..» 

Т/с. 3-я и 4-я серии (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Школьный вальс» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». Фильм 
Леонида Млечина (12+)

16.15 «Чисто английское 
убийство».  (12+)

17.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир 
по хоккею памяти И.Х. 
Ромазана. «Трактор» 
(Челябинск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа), по окончании: 
«День» 

(т/к «Ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Философия 

камня» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». Фолк-модерн 

группа «Иван да Марья» 
21.50 «ТВ-ИН». «Время местное  

(12+)
22.20 «Приют комедиантов». 

«Мосфильм за кадром» (12+)
00.15 «Тонкая штучка».  Х/ф 

(12+)
01.55 «Исцеление любовью». 

Т/с (12+)
02.55 «Анатомия 

предательства».  Д/ф(12+)
04.00 «Русское чтиво».  Д/ф 

(12+)
05.20 «Атлас Дискавери. 

Открывая Мексику» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро 
(Ч)

05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Тридцать лет 

одиночества. Ян Арлазоров» 
(12+)

10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 

(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести». Уральский меридиан» 
(Ч)

18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Царевна Лягушкина». 

Х/ф (12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «Такси» (16+)

12.00 «Эволюция» (12+) (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция 
из Челябинска 

18.45 «Большой спорт»
19.05 V Международный турнир 

по боевому самбо «S-70». 
Трансляция из Сочи (16+)

21.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)

23.00 «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.10 «Убойные серферы» (12+) 
05.00 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных команд. 
1/2 финала. Трансляция 
из Уфы

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Канал «Утро на «5», (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро», (6+)
06.55 М/с «Смешарики»,  (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри», (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией 

Норд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная 

глубина» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви 

для узников брака» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Х/ф «Победа» (6+)
09.00 «Новости Агаповского 

района», повтор 
от 28.08.2014 г.

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Новости 
дня»

10.00 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)

12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

13.00 «Время новостей»
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)

15.40 Х/ф «Карантин» (0+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская 

фабрика знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» (16+)
21.25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.25 «День» (УрФО) (16+)
23.00 Т/с «Человек в 

проходном дворе» (12+)
03.55 Х/ф «Когда я стану 

великаном» (0+)
05.20 Мультфильмы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Строгий юноша» 

(12+)
12.15 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова» (12+)
12.40 Д/с «Австралия - 

путешествие во времени» 
(12+)

13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (12+)

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ричард III» 

(12+)
17.40 Д/ф «Превращения. 

Константин Райкин» (12+)
18.20 Д/ф «Иван Айвазовский» 

(12+)
18.30 «Смехоностальгия» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Клад 

Ваньки-Каина» (12+)
20.00 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова» (12+)
20.40 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)
22.05 «Линия жизни». Ольга 

Свиблова (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Большой джаз (12+)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 

(12+)
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа» 
(12+)

02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX – битвы 
маленьких гигантов» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (16+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
03.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

05.30 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Один шанс из тысячи». 

Х/ф (12+)
07.10 «Чисто английское 

убийство». Х/ф (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Две звезды» (12+)
14.50 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

15.45 «Большая перемена»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Большая перемена». 
Продолжение (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 «Дом с приколами». Х/ф 

(12+)
02.20 «Смертельное падение». 

Х/ф (16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» 

(12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «Гонщики».  Х/ф (12+)
08.45 «Православная 

энциклопедия», (6+)
09.15  «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».  Х/ф, (6+)

10.25 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
11.05 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» 

(12+)
11.20 «ТВ-ИН». «Философия 

камня» (12+)
11.50 «ТВ-ИН». «События 

недели» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир по 

хоккею памяти И.Х. Ромазана. 
«Трактор» (Челябинск) – 
«Сибирь» (Новосибирск)

14.45 «Большая прогулка» (6+)
17.00 «ТВ-ИН». ХХIII Турнир по 

хоккею памяти И.Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

19.00 «Мой личный враг» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (18+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.00 «Мисс Фишер». (16+)
01.05 «Только вперед». (16+)
03.05 «Истории спасения» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Крах операции 

«Мангуст». Д/ф (12+)

04.50 «Старый знакомый». Х/ф 
(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных», 
(6+)

08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак», (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Логика власти». 

В.Мякуш, председатель 
Законодательного собрания 
Челябинской области (Ч)

10.25 «Спешите делать 
добро…» (Ч)

10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» 

(12+)
12.55 «Один на всех». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «Один на всех». Х/ф (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Снова один на всех». 

Х/ф (12+)
00.25 «Если ты меня 

слышишь». Х/ф (12+)
02.30 «Планета собак», (6+)
03.05 «Комната смеха» (12+)
04.05 «Вести. Дежурная часть»

07.00 «За кадром». Израиль 
(12+)

08.20, 11.00 «Человек мира» 
(12+) 

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
10.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым, (16+)
12.00 «Наука на колесах» (12+)
12.35 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм первый» (16+)
14.15 «Большой спорт»
14.20 «Задай вопрос министру» 

(12+)
15.00 «Нева» и «Надежда» 

(12+)
16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон» (12+)

17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Финал

20.10 «Большой спорт»
20.40 Х/ф «Кремень» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс. 

Марко Хук (Германия) против 
Мирко Ларгетти (Италия). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

04.00 Хоккей. «Ковальчук 
Team» против «Малкин 
Team». Благотворительный 
матч

06.00, 06.30 «Русский след» 
(12+)

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Куда идет 
Слоненок», «Как лечить 
Удава», «Алим и его 
ослик», «Приключения Васи 
Куролесова», «Дюймовочка», 
(0+)

09.35 «День ангела», (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
00.50 «Горячая точка» (16+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов» (16+)

22.00 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. 

Николай Трубач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф, (0+)
07.35 М/с «Смешарики»,  (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро», (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака», 

(6+)
09.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд» 
(16+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Затерянный мир» 

(16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
05.15 М/ф «Приходи на каток»,  

(0+)
05.25 М/ф «Беги, ручеёк!»,  (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)

07.35 Х/ф «Морозко» (0+)
09.15 «Искры камина с 

Виталием Вольфовичем» 
(12+)

09.45 «Дела житейские» (12+)
10.00 «Время новостей»
10.35 Х/ф «С тобой и без 

тебя...» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 
«Новости дня»

12.30 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

16.30 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

17.45 Д/с «Сделано в СССР», 
(6+)

18.20 «Задело!» Журналистское 
расследование (16+)

18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.40 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
22.25 Х/ф «Без права

 на ошибку» (16+)
00.35 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (0+)
03.05 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.40 Х/ф «Карантин» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)
12.00 «Большая семья». 

Александр Михайлов (12+)
12.55 «Русские обманки» (12+)
13.25 «Сергей Крикалёв. 

«Человек-рекорд» (12+)
13.55 Д/с «Из жизни животных», 

(6+)
14.45 Д/с «Нефронтовые 

заметки» (12+)
15.15 Концерт «Любо, братцы, 

любо...» (12+)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа» 
(12+)

17.15 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин» 
(12+)

17.50 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
19.25 Концерт Олега Погудина

 в Государственном 
Кремлёвском дворце (12+)

20.50 «Острова». 80 лет со 
дня рождения Анатолия 
Солоницына (12+)

21.30 Х/ф «Андрей Рублев» 
(12+)

00.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле (12+)

01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», 6+

01.55 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)

02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

СУББОТА, 30 АВГУСТА



10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50Пятница, 22 августа 2014 года

УСЛУГИ

«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-912-407-81-76;

ремонт стиральных машин. 
Т. 8-904-942-50-33;

ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59;

ремонт холодильников. Т. 
8-904-942-50-33;

поклею обои. Недорого. Ка-
чественно. Т. 8-951-437-38-74;

бурение скважин. Качество. 
Гарантия. Т.: 8(3519) 28-03-01, 
8(3519) 29-66-69;

прочистка канализации. Т. 
28-01-05;

телемастер. Т. 8-909-095-
08-29;

ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новую. Рассрочка. 
Т. 8-351-945-21-03;

быстровозводимые домики, 
времянки и т. д., бани под ключ. 
Т. 8-351-945-21-03;

балконы металлические, 
пластиковые, евровагонка. 
Т. 49-47-33;

обои. Т. 45-14-74;
ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37;
«ГАЗель». Т. 45-89-42;
«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-908-

587-14-87;
компьютерная помощь. 

Дешево. Т. 59-11-57;

выложу кафель, панели. Т. 
43-43-02;

установка дверей. Т. 43-
95-41;

Красноусольск. Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

СДАМ
часы-сутки. Т. 8-968-117-

31-35;
часы. Т. 8-963-096-77-10;
комнату. Т. 8-906-853-71-03.

СНИМУ
жилье. Т. 45-50-45;
жилье. Т. 59-15-45.

КУПЛЮ
фарфоровые статуэтки, 

фигурки из кости, мельхиоро-
вые наборы и подстаканники, 
сервиз. Т. 43-92-53; 

телевизор неисправный. Т. 
8-909-095-08-29;

ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-
34-11.

ПРОДАМ
погреб на Профсоюзной. Т. 

8-351-906-57-87;
телевизор «Samsung» – 54 

см.,-1 тыс. руб., Т. 8-908-589-
76-65;

швейную машинку «По-
дольск», ручную-1500 руб., Т. 
8-908-589-76-65;

велосипед «Стэлс», рас-
кладной, новый, – 2,5 тыс. 
руб., Т. 8-908-589-76-65;

грушевый сок, 3 л – 100 р., 
Т. 26-11-91;

песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77;

речной сеяный песок, «КА-
МАЗ». Т. 8-912-809-77-50;

свежий картофель 13р./кг.,
ул. Автомобилистов, 18А. T. 
45-21-43.

ТРЕБУЮТСЯ
работа в Первоуральске, 

контролеры ОТК – от 25000, 

оператор по резке труб и 
заготовок–  от 37000, сорти-
ровщик-сдатчик металла – от 
25000, формовщик машин-
ной формовки – от 31000, 
машинист мостового крана 
– от 25000. Т. 8-800-200-34-12
(бесплатно), 8-963-547-96-69;

водители категории Е на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соцпакет. Т. 8-903-090-
19-98;

менеджер. Т. 8-982-325-
61-49;

в офис требуются: диспет-
чер, администратор, кадро-
вик. Т. 45-04-39;

администратор. 17-19 т.р. Т. 
8-904-800-26-84.

В ДОБРЫЕ РУКИ
котят: черную девочку – 

убирает отрицательную энер-
гию, и камышового братика 
–  успокаивает. Т. 8-963-478-
08-66;

симпатичные котята с хоро-
шим характером: пушистая, 
как одуванчик, белая с се-
рыми пятнышками Бабуся и 
боевой тигровый с белыми 
лапками Пират с пятнышком 
возле глаза. Им два с по-
ловиной месяца, осмотрены 

ветеринаром, хорошо куша-
ют, ходят в лоток, непугливые 
– любят людей и «просятся на 
ручки». Тел. 8-952-520-97-82.

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы 

маленьких гигантов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Муви 43» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Чисто английское 

убийство». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.30 «Зараза» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Нокдаун». Х/ф (16+)
02.10 «Современные проблемы». 

Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».  
Х/ф, (6+)

06.50 «По данным уголовного 
розыска».  Х/ф (12+)

08.15 «Фактор жизни», (6+)
08.55 «Вам и не снилось...».  Х/ф 

(12+)
10.20 Тайны нашего кино. «Вам и 

не снилось...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45  «Берегись автомобиля».  

Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+) 
14.00 «ТВ-ИН». «События 

недели» (12+)
14.50 «Александр Серов. Судьбе 

назло» (12+)
16.20 «Счастье по контракту».  

Х/ф (16+)
18.15 «Не покидай меня».  Х/ф 

(12+)
21.00 «События»
21.20 «Не покидай меня».

Продолжение фильма (12+)
22.20 «Вера».  (16+)
00.05 «Большая прогулка» (6+)
02.30 «Когда уходят любимые».  

Д/ф(16+)
04.10 «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте».  Д/ф(12+)
05.15 «Атлас Дискавери. 

Открывая Японию» (12+)

05.05 «Кубанские казаки». Х/ф 
(12+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». События недели 
(Ч)

11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» 

(12+)
12.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2014», (0+)

14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2014» (0+)

16.00 «Два Ивана». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

22.50 «45 секунд». Х/ф (12+)
00.50 «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую». Х/ф 
(12+)

03.10 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди» (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

07.00, 05.30, 06.00 
«Максимальное приближение» 
(12+)

07.50 «Без тормозов». Италия 
(12+)

08.25 «Человек мира». Руанда 
(12+) 

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон». Прорыв
15.00 «Нева» и «Надежда» (12+) 
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Челябинска

19.00 «Большой спорт»
19.20 «Земля героев» (16+)
20.30 Х/ф «Кремень. 

Освобождение» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
03.30 «Мастера». Плотник (12+)

04.05 «Страна.ru». Красноярск. В 
центре России (12+)

04.30 «За кадром». Чечня (12+)
05.00 «Человек мира». Крым 

,(12+)
06.20 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

первый» (16+)

08.00 М/ф «Кто расскажет 
небылицу», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Верните Рекса», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Храбрый портняжка», (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего», (6+)
11.00 Т/с «Кулинар» (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.40 Т/с «Кулинар» (16+)
01.35  «Маленькая Вера» (16+)
04.15  «Горячая точка» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2014 – 2015 г. ЦСКА – 
«Ростов». Прямая трансляция

16.00 «Сегодня»
16.15 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия – репортер» 

(16+)
20.45 «Полицаи» (16+)

22.00 Боевик «Отдельное 
поручение» (16+)

23.55 Детектив «Конец света» 
(16+)

01.40 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» (16+)

02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф,  (0+)
07.35 М/с «Смешарики»,  (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро», 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака», 

(6+)
09.00 М/с «Смешарики»,  (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри», (6+)
10.10 Х/ф «Затерянный мир» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
02.55 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Непослушный 

котёнок»,  (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

07.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (12+)

09.10 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

10.00 «Служу России»
10.50 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 «Новости дня»

12.20 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

16.25 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
00.25 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
01.45 Х/ф «Полонез Огинского» 

(6+)
03.15 Х/ф «Победа» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт

 с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин (12+)
12.30 Цирк «Массимо», (6+)
13.25 «Георгий Гречко. Траектория 

судьбы» (12+)
13.55 Д/с «Из жизни животных», 

6+
14.45 «Пешком...». Москва 

музыкальная (12+)
15.15 Балет «Баядерка» (12+)
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей» (12+)
18.30 Концерт «Люди идут по 

свету» (12+)
19.30 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо» (12+)
20.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» (12+)
22.10 Х/ф «Зеркало для героя» 

(12+)
00.20 Триумф джаза (12+)
01.10 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

(12+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

Дипломы, аттестаты. Т. 
8-904-988-79-61.

Остекление балконов, 
пластик, алюминий. Лю-
бая отделка. Рассрочка. 
Т. 45-35-44.   

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ  
однокомнатные 

и двухкомнатные 
в г. Магнитогорске по 

адресу: ул. Набережная, 
дом №1 (стр.) и дом №2 

(стр.). ОАО «ЮУ КЖСИ». 
Тел.: (351) 245-60-60, 

8-904-94-00-700.

Редакции газеты

 «Магнитогорский 

рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы 

в районе 

ЦУМа. 

Т. 26-33-49.

РЕСТАВРАЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК ПОДУШЕК 

с заменой 
наперника, 

всего 249 руб. 

(размер 50x70 см).

Ул. Ворошилова, 33. 
Т. 45-70-99.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 НОВЫХ 
БАЛКОНОВ.

 Рассрочка,

 лицензия. 

Т.: 45-15-52, 

43-95-52.

Дата 
оконча-

ния 
приема 
заявок

Дата 
аукци-

она

Объект 
недвижимости

Адрес
Начальная 

цена, руб., с уч. 
НДС (в мес.)

12.09.14 25.09.14

часть помещения №1 
площадью 75 кв. м в 

нежилом здании пак-
гауза №3 общей пло-
щадью 1210,5 кв. м

Курганская обл., 
ст. Курган, направле-

ние Челябинск-
Петропавловск, 

2359 км, ПК 4

6375

часть помещения в не-
жилом здании (про-

ходная будка мех. дво-
ра), общей площадью 

12,5 кв. м 

Челябинская обл.,
г. Челябинск, 

ст. Челябинск – 
Грузовой 

2975

Документация для проведения аукциона размещена на сайтах www.rzd.ru, www.
property.rzd.ru  (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД» и на официальном сайте Южно-Уральской железной дороги – 
www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»), тел. (351) 268-58-45. 
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Заборы, ворота, наве-
сы. Заключаем договор. 
Т. 43-06-04.   

Эвакуатор. Т. 45-63-63.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня исполняется 11 

лет, как не стало нашей род-
ной и любимой сестры и тети 
Г Р И Г О Р Ь Е В О Й  Н и н ы 
Г р и г о р ь е в н ы ,  д о б р о й 
д у ш и  ч е л о в е к а .  П а м я т ь 

о ней живет в наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим. 

Сестры, племянницы
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Эта вкусная ягода всеми любима. 

Конечно, ягода – понятие условное. 
Плод арбуза называют ложной ягодой, он 
схож с ней лишь по своему строению. И по-
лезен не всем. Сегодня мы поговорим о вре-
де арбуза, о том, как его правильно выби-
рать и хранить и, конечно, как готовить.

Началось 
с «рукоприкладства»

Сначала, как повелось в нашей кули-
нарной рубрике, – невыдуманная история. 
Для моей подруги Татьяны именно с арбу-
зом связана любовная сказка, которая бе-
рет свое начало десять лет назад и длится 
до сих пор. После тяжелого развода Таня 
решила, что никто не сможет еще раз зама-
нить ее в «адские дебри» быта, взаимных 
претензий и разборок. Пять лет она стой-
ко держалась, и уже почти чувствовала се-
бя счастливой… И вдруг ей захотелось ар-
буза. Магазин – в ее же доме, выскочила в 
домашнем. И – увидела его! Вернее, сперва 
почувствовала запах хорошего парфюма, 
взгляд упал на начищенные до блеска бо-
тинки, а потом – на его руки. Они держа-
лись за тот же арбуз, что и руки Татьяны, 
и никак не хотели его отпускать. Сколько 
времени Таня и незнакомец стояли друг 
против друга, неизвестно. По их ощущени-
ям – вечность. Она боялась поднять глаза, 
шестым чувством понимая, что ждет ее по-
гибель. Сердце выскакивало из груди, лицо 

горело, в голове проносилось: «Туфли на-
чищены, аромат парфюма замечательный, 
по ухоженным рукам ясно  – красавчик. А я 
лохматая, в халате, не накрашенная – про-
сто позор. Никогда не взгляну не него».

Незнакомец терпеливо ждал, Таня по-
смотрела – и мир качнулся: ее встретили 
небесного цвета глаза и лучезарная улыб-
ка. Улыбнулась в ответ, проклиная в душе 
свой внешний вид. Как-то получилось, что 
они вдвоем уже стояли у кассы, потом ока-
зались у нее дома, поедая, кстати, незре-
лый и невкусный арбуз. И начался их пре-
красный роман. А Сергей (так звали незна-
комца) так и не признался, почему его при-
влекла в магазине странная дама в халате. 

Польза и вред
Конечно, польза арбуза не в том, что 

он объединяет людей, а в конкретных его 
свойствах. Арбуз обладает мочегонным, 
желчегонным, противовоспалительным, 
жаропонижающим, слабительным свой-
ствами. Нормализует процессы обмена ве-
ществ, усиливает перистальтику кишеч-
ника. В мякоти полосатых плодов содер-
жатся витамины (каротин, аскорбиновая 
кислота, витамины группы В), минераль-
ные соли марганца, магния, калия, нике-
ля, железа, клетчатка и пектиновые веще-
ства, щелочные компоненты. В большом 
количестве – вода, поэтому арбуз прекрас-
но утоляет жажду, насыщает организм ви-
таминами.

Но все чаще мы говорим о вреде арбуза. 
Помимо того, что его опасно есть людям с 
камнями в почках, страдающим сахарным 
диабетом и пиелонефритом, для здоровых 
он может быть вреден из-за большого коли-
чества нитратов и даже красителей, кото-
рыми, случается, напичкан.

Узнать, содержит ли арбуз красители, 
просто: нужно кусочек размягчить и опу-
стить в стакан с водой. Если вода порозо-
вела или покраснела, значит, в арбузе есть 
красители, если просто помутнела, можно 
смело есть.

Как правильно выбрать?
На кожуре арбуза – огромное коли-

чество болезнетворных бактерий, поэто-
му никогда не покупайте поврежденный, 
треснувший или демонстративно разре-
занный продавцом плод. Старайтесь из-
бегать придорожных развалов: бахчевым 
культурам достаточно несколько часов, 
чтобы впитать в себя тяжелые металлы, со-

держащиеся в автомобильных выхлопах. 
Лучше выбирать арбуз среднего размера. 
Признак спелости арбуза — сухой хвостик 
и светлый бочок, твердая и блестящая кор-
ка, которую нелегко проткнуть ногтем, 
максимально контрастные полоски и от-
сутствие запаха свежескошенной травы, 
если «шкурку» потереть рукой. Вызревший 
арбуз от удара пружинит и резонирует при 
похлопывании. Если спелый плод целиком 
погрузить в воду, он всплывет.

Как правильно хранить?
Чтобы в Новый год полакомиться осен-

не-летними дарами в виде арбуза, нужно 
правильно его сохранить. Для этого отби-
раются небитые толстокожие плоды. Луч-
ше всего хранить в прохладном месте при 
температуре один-три градуса. Арбуз дол-
жен лежать на мягкой поверхности, не со-
прикасаясь с собратьями. За время хране-
ния плоды необходимо переворачивать как 
можно чаще. Идеальный способ – хранить 
их в песке.

А вот разрезанный арбуз оставлять на-
долго нельзя. На нем очень быстро начина-
ют размножаться бактерии. Если вы не до-
ели арбуз, спрячьте его в холодильник, но 
не больше чем на двое суток. Там стоит хра-
нить плод мякотью вниз.

«Мы общаемся!»
А вот еще одна история, уже из Интер-

нета.
1983-й год, поселок Гантиади, пляж, 

жара. Пожилой грузин продает арбузы. Ин-
тересуемся:

– Почем они у вас?
– Десять рублей штука. 
Выпадаем в осадок – в те далекие вре-

мена на 10 рублей можно было пообедать 
вдвоем в ресторане. Спрашиваем:

– Почему так дорого?
– Слушай, не хочешь, не покупай.
Завязалась беседа. Спустя двадцать 

минут грузин дарит нам самый сладкий и 
большой арбуз.

– А сколько арбузов вы продали сегод-
ня? – удивляемся мы.

– Я не продаю арбузы. Я с людьми обща-
юсь…

Вот и мы, купив большой арбуз, всей ре-

дакцией его дружно ели и общались. А от 

вас ждем приглашений на кухню, чтобы и 
об оригинальных рецептах рассказать, и 

интересные истории хозяек послушать.
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Сладку ягоду брали вместе
Даже нос и щеки – все в арбузном соке

Лакомкам на заметку
Бахчевые можно солить, 
мариновать, варить 
из них варенье, делать салаты. 
Вот несколько рецептов.

Салат из арбуза и сыра фета

Взять 250 граммов мякоти арбуза, 

90 граммов сыра фета, немного зелени 

базилика. Все порезать и перемешать. В 

отдельной баночке с закручивающейся 

крышкой соединить бальзамический уксус 

и оливковое масло. Хорошенько встрях-

нуть, полить заливкой салат и подавать 

его на стол через 20-30 минут.

Варенье из арбузных корок

Один килограмм очищенных арбуз-

ных корок сложите в большую кастрюлю 

и залейте раствором воды и соды (две 

столовых ложки с горкой пищевой соды 

на один стакан воды). Затем долейте еще 

пять-шесть стаканов воды. Оставьте корки 

в этом растворе на пять-шесть часов. Слей-

те содовый раствор и тщательно промойте 

корочки под проточной водой. Сложите их 

в емкость для варки варенья и залейте ки-

пящим сиропом (1,5 килограмма сахара на 

два стакана воды), проварите пять минут, 

дайте полностью остыть. Повторите про-

цедуру три раза, в конце добавьте мелко 

нарезанный лимон и два пакетика ваниль-

ного сахара и проварите еще 15 минут.

Маринованный арбуз с чесноком

Сочный спелый арбуз нарезать доль-

ками, срезать кожуру, не утрамбовывая 

разложить по банкам, положить в каждую 

банку по зубчику чеснока и влить кипяток, 

оставить на несколько минут. Слить воду 

в кастрюлю, довести до кипения, снова 

залить арбузы, затем опять слить воду в 

кастрюлю. Добавить соль, сахар, довести 

до кипения, влить уксус и залить арбузы. 

Стерилизованными крышками укупорить 

банки, перевернуть их на сутки, после чего 

убрать для хранения в прохладное место.

Маринад из расчета на банку емкостью 

три литра: 80 граммов сахара, 80 милли-

литров уксуса столового, 50 граммов соли. 

Можно добавить специи.

Соленый арбуз

Для засолки пригодны красные и бурые 

тонкокорые и толстокорые плоды, диаметр 

которых примерно равен диаметру трех-

литровой банки. Арбузы моют холодной 

водой, нарезают кусочками, наполняют 

ими трехлитровую стерилизованную 

банку. В банку наливают кипящую воду. 

Закрывают крышкой, укутывают полотен-

цем и выдерживают 10 минут. Сливают 

воду и вновь заливают арбузы кипящей 

водой, накрывают полотенцем и через 10 

минут сливают воду, наливают кипящий 

рассол. На одну трехлитровку необходим 

примерно литр рассола.

Рассол: в воду насыпают соль (30 

граммов на литр воды), кипятят 10 минут 

до полного растворения соли, фильтруют 

через три слоя марли, снова доводят рассол 

до кипения, добавляют 10-15 миллилитров 

девятипроцентного уксуса. Если арбузы 

бурые, то в рассол добавляют сахар (20 

граммов на литр воды). Залитые кипящим 

рассолом банки герметически укупори-

вают и охлаждают, хранят в прохладном 

помещении.

Арбузный мохито

В большом бокале смешайте порван-

ные листья мяты, разрезанный на кусочки 

лайм и сахар. Толкушкой хорошо разда-

вите, чтобы лайм пустил сок. Отожмите 

в бокал сок арбуза через сито или марлю.  

Добавьте ром и лед. Перемешайте и раз-

лейте по бокалам. Сразу подавайте. Можно 

украсить бокал с напитком кусочками 

арбуза.

Почему арбуз 
называют ягодой?
Согласно принятой в ботанике 
классификации плодов 
ягода – это многосемянный плод 
с относительно тонкой кожистой 
оболочкой, сочной мякотью 
и семенами в твердой кожуре. 

Арбуз, как и прочие плоды семейства 
тыквенных – дыня, тыква, огурец, – удов-
летворяет всем этим условиям, поэтому с 
точки зрения ботаники он – ягода. В от-
личие от вишни (такие плоды, как у нее, 
называют костянкой) или клубники, у 
которой сочная часть вообще не плод, а 
разросшееся цветоложе.

• • Арбуза много не бывает!Арбуза много не бывает!

• • Ф
от

о:
 И

ль
я 

М
Ф

от
о:

 И
ль

я 
М

О
СК

О
ВЕ

Ц
О

СК
О

ВЕ
Ц



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50Пятница, 22 августа 2014 года РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба новостей
26-33-56
Служба подписки 
и доставки
26-33-49
Рекламная служба 
26-33-52, 26-33-51 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru                                                                     Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор

Елена Олеговна
МОСКОВЕЦ

Приемная
Тел. 26-33-50

№ 122 (21926).  22.08.2014

Регистрационное 
свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833.

За содержание и достоверность реклам-
ных материалов, программы ТВ и про-
гноза погоды редакция ответственности 
не несет. При воспроизведении в печат-
ном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский рабочий» обязательна.

Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Тираж 8960. Заказ № 4082.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.

Объем 3 печатных листа.

Подписано в печать по графику 
21.08.2014 в 19.00.
Фактически 21.08.2014 в 19.00.

12 тел. 26-33-50
www.mr-info.ru

Уважаемые родители!
В соответствии с постановлени-

ем губернатора Челябинской обла-
сти от 27.09.2007 №309 в редакции от 
31.07.2014 г. №462 родителям (закон-
ным представителям), имеющим де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет, осу-
ществляющим их обучение и воспита-
ние самостоятельно на дому, предостав-
ляется компенсация затрат на обучение 
и воспитание детей-инвалидов.

В случае, если ваш ребенок не посе-
щает образовательное учреждение, вы 
можете оформить компенсацию затрат 
по его воспитанию и обучению.

Для этого следует обратиться в 
управление образования администра-
ции города (пр. Ленина, 72) в любой 
день рабочей недели с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв 12.00–12.45):

1) для детей до семи лет – в кабинет 
№361 (тел. 49-05-77),

2) для детей от семи до восемнадца-
ти лет – в кабинет №372 (тел. 26-03-21).

Для получения компенсации необ-
ходимо представить следующие доку-
менты (оригинал и копию):

паспорт заявителя – родителя (за-
конного представителя) ребенка-инва-
лида;

свидетельство о рождении ребенка;
справку о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребы-
вания;

справку об инвалидности;
лицевой счет заявителя в банках го-

рода;
заключение психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК). За-
ключение ПМПК вы можете получить 
по адресу: ул. Суворова, 110 (тел. 20-36-
20).

Обращаем ваше внимание – ком-
пенсация начисляется с момента пода-
чи родителем (законным представите-
лем) заявления при наличии полного 
пакета документов.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Серебряный Саквояж» разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (уменьшений коэффициента озеленения до 15%), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 74:33:0224001:9059, расположенного в Правобережном районе, ул. Советской Армии.  

№ 28/1-2014/1                                                                            06.08.2014
С 25.07.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Серебряный Саквояж» разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшений коэффициента озеленения до 15%), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 74:33:0224001:9059, расположенного в Правобережном районе, ул. Советской 
Армии.

Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
09.07.2014 № 24/1-2014)  о назначении публичных слушаний был размещено на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города от 
21.07.2014 № 9635-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства» (далее Постановление администрации города). Постановление 
администрации города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 106 от 
25.07.2014, а также размещено в сети «Интернет».

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 25.07.2014 по 03.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  
не поступали, комиссия по  подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
06.08.2014года  решила:

1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
2.Рекомендовать главе города предоставить ООО «Серебряный Саквояж» разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение коэффициента озеленения до 15%), расположенного  в Правобережном рай-
оне, ул. Советской Армии. 

Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А.ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Мулюковой Фигнере Зиевне разрешения на условно раз-

решенный вид – объекты торговли, в том числе магазины, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0311001:11258, расположенного по адресу: ул. Советская, 219/1.  

№ 28/1-2014/3                                                                            06.08.2014
С 25.07.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления Мулюковой Фигнере Зиевне разрешения на ус-

ловно разрешенный вид – объекты торговли, в том числе магазины, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0311001:11258, расположенного по адресу: ул. Советская, 219/1.

Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
09.07.2014 № 24/1-2014)  о назначении публичных слушаний был размещено на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города 
от 21.07.2014 № 9637-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление администрации города). Постановление админи-
страции города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 106 от 25.07.2014, 
а также размещено в сети «Интернет».

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 25.07.2014 по 03.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  
не поступали, комиссия по  подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
06.08.2014года  решила:

1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
2.Рекомендовать главе города предоставить Мулюковой Фигнере Зиевне разрешение на условно разрешенный вид – объ-

екты торговли, в том числе магазины, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0311001:11258, располо-
женного по адресу: ул.Советская, 219/1. 

Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А.ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» разрешения на услов-

но разрешенный вид – гаражи, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0124001:150, расположенного 
в районе ул. Вокзальная, 15.  

№ 28/1-2014/2                                                                                 06.08.2014
С 25.07.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» разреше-

ния на условно разрешенный вид – гаражи, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0124001:150, рас-
положенного в районе ул. Вокзальная, 15.

Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
09.07.2014 № 24/1-2014)  о назначении публичных слушаний был размещено на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города 
от 21.07.2014 № 9638-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление администрации города). Постановление админи-
страции города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 106 от 25.07.2014, 
а также размещено в сети «Интернет».

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 25.07.2014 по 03.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  
не поступали, комиссия по  подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
06.08.2014года  решила:

1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
2.Рекомендовать главе города предоставить ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» разрешение на условно разрешенный 

вид – гаражи, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0124001:150, расположенного в районе ул. Вок-
зальная, 15. 

Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства на территории города Магнитогорска

Предполагаемое место расположения объекта (адресные ориен-
тиры)

Назначение объекта (целевое использование земельного участка)   

в районе пересечения ул. Кирова и ул. Трубная Дренажная система

Начальник управления  В. А. ВАСИЛЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014                                                                            №11098-П

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Ивановой Анны Васильевны, поступившего в администрацию города 
31.07.2014, вход. № АИС 00062611 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00099), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 06.08.2014 № 28/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Ивановой Анне Васильевне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, земельного участка из кате-
гории земель населенного пункта (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0304001:0435, расположенного по ул. Рабочая, 101.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего поста-
новления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитек-
туры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие 
дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 264 (тел. 49-04-52, 26-03-53).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3) разместить настоящее постановление на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Магнитогорский рабочий».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014                                                                            №11142-П

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 
(в редакции Решения МГСД от 29.04.2014), требованиями технических регламентов, на основании заявления ООО «Орион ТС», 
поступившего в администрацию города 10.06.2014, вход. № АИС 00057889 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00075), заключения о резуль-
татах публичных слушаний  от 16.07.2014 № 25/1-2014/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.07.2014 № 
106, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  
от 16.07.2014 № 25/1-2014) главе города об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (ОДП 55/1005 от 23.07.2014), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая: отсутствие в заявлении ООО «Орион ТС» информации о соответствии земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0306002:143, расположенного по ул. Калмыкова, 8/2 критериям, установленным частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации; отсутствие оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, необходимых для принятия решения; поступившие обращения с возражением против строительства плава-
тельного бассейна (от 10.07.2014 вход. № 01-26/0423); руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Орион ТС» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,58) в отношении земельного участка из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки), с кадастровым номером 
74:33:0306002:143, расположенного по ул. Калмыкова, 8/2, для размещения плавательного бассейна. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-
тогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                            №11156-П

О внесении изменений 
в постановление администрации города от 13.11.2012 № 14548-П

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во исполнение Законов Челя-
бинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.11.2012 № 14548-П «Об утверждении в новой редакции 

постановления администрации города от 28.11.2011 № 14037-П» (далее - постановление), следующие изменения:
1)  в главе 3 приложения к постановлению слова «Горбунова Светлана Александровна - главный специалист отдела коорди-

нации промышленности и производственной сферы управления экономики администрации города Магнитогорска» заменить 
словами «Горбунова Светлана Александровна- инспектор отдела координации промышленности и производственной сферы 
управления экономики администрации города Магнитогорска»;

2)  исключить из главы 3 приложения к постановлению следующих должностных лиц:
«Боровик Марина Владимировна- инспектор отдела координации малого предпринимательства и торговли управления эко-

номики администрации города Магнитогорска;
Готфрид Наталья Вадимовна - ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономи-

ки администрации города Магнитогорска»;
3) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующим должностным лицом:
«Сыченкова Анна Витальевна - ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования управления эконо-

мики администрации города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                            №11157-П

О проведении «Месячника безопасности детей» в городе Магнитогорске в 2014 году

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков без-
опасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, во исполнение федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Плана основных мероприятий Магнитогорского городского округа в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 год, утверждённым главой города Тефтелевым Е.Н. 15.01.2014, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 20 августа по 20 сентября 2014 года провести на территории города Магнитогорска «Месячник безопасности 

детей».
2. Утвердить план проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» в городе Магнитогорске в 2014 году (прило-

жение).
3. Рекомендовать управлению образования администрации города (Хохлов А.В.), Федеральному государственному казён-

ному учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» (Лебедев Д.А.), Магнитогорско-
му городскому отделению Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (Климин Е.В.), отделу надзорной деятельности № 2 управления надзорной деятельности 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Челябинской области (Запорожец А.С.), управлению гражданской защиты населения 
администрации города (Жестовский О.Б.) организовать подготовку и проведение «Месячника безопасности детей» в указанный 
период в соответствии с планом проведения мероприятий «Месячника безопасности детей», используя все формы и методы ор-
ганизаторской, методической и информационной работы с населением.

4. Постановление администрации города от 19.08.2013 № 11056-П «О проведении «Месячника безопасности детей» в городе 
Магнитогорске в 2013 году» признать утратившим силу.

5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий обязанности главы города  В. А. УШАКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 18.08.2014    №11157-П

ПЛАН
проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» в городе Магнитогорске в 2014 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки   ис-
полнения

Исполнители

1. Организовать участие руководящего состава управления 
гражданской защиты населения администрации города, 
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» в проведении за-
нятий в общеобразовательных учреждениях и детских уч-
реждениях социальной защиты по вопросам безопасности 
детей в «День знаний»

1 сентября Управление образования администрации города, 
ФГКУ«2 ОФПС по Челябинской области», Управление 
гражданской защиты населения администрации 
города, ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области, Всероссийское добровольное пожарное 
общество

2. Организовать для учащихся города:   - экскурсии в пожар-
ные части города;   - выставки пожарной и специальной 
техники пожарных частей;   - театрализованные пред-
ставления;   - игровые занятия с целью обучения основам 
пожарного дела и укрепления имиджа противопожарной 
службы;   - соревнования дружин юных пожарных с эле-
ментами пожарно-спасательного спорта.

сентябрь ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области», Управление 
образования администрации города, Всероссийское 
добровольное пожарное общество

3. Организовать тематические занятия с учащимися по вопро-
сам культуры безопасности жизнедеятельности с исполь-
зованием учебно-материальной базы курсов гражданской 
обороны, учебных кабинетов предприятий, кабинетов основ 
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях

сентябрь Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации города, Управление образования админи-
страции города

4. Распространить листовки, памятки и другой агитационный 
материал по вопросам пожарной безопасности, действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, по правилам 
поведения детей на дорогах  в общеобразовательных уч-
реждениях, детских учреждениях социальной защиты и в 
местах массового пребывания детей

август- 
сентябрь

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города, ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской об-
ласти», ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области, Всероссийское добровольное пожарное 
общество, управление образования администра-
ции города

5. Оформить и разместить в школьных учебных заведениях 
информационные материалы по вопросам пожарной без-
опасности, действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, по правилам поведения детей на дорогах 

август - 
сентябрь

Управление образования администрации города   

6. Организовать работу со средствами массовой информации 
города по освещению мероприятий месячника безопасно-
сти детей (выступления по телевидению и радио, в печати).

август - 
сентябрь

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города, ФГКУ«2 ОФПС по Челябинской об-
ласти», ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области, Всероссийское добровольное пожарное 
общество, Управление образования администра-
ции города 

7. Подготовить и разместить социальную рекламу (аудио-, 
и видео ролики) по детской безопасности на телеканалах 
города, в кинотеатрах и в местах массового пребывания 
людей

август - 
сентябрь

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города, ФГКУ«2 ОФПС по Челябинской об-
ласти», ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области, Управление образования администрации 
города, Управление культуры администрации города

8. Организовать и провести конкурс для обучающихся и пе-
дагогов «Сам себе спасатель – 2014» в образовательных 
учреждениях города

сентябрь Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации города, Всероссийское добровольное 
пожарное общество, Управление образования адми-
нистрации города

9. Организовать проведение объектовых тренировок по эваку-
ации на случай пожара в детских учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения, общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях профессионального образования 
города Магнитогорска

сентябрь Управление гражданской защиты населения админи-
страции города, ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской об-
ласти», ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области, Всероссийское добровольное пожарное 
общество, Управление образования администрации 
города, Управление социальной защиты населения 
администрации города 

10. Организовать социальную акцию МЧС России «Мы первы-
ми приходим на помощь» с демонстрацией пожарно-спа-
сательной техники, обучающей и развлекательной про-
граммой для детей.

сентябрь ФГКУ«2 ОФПС по Челябинской области», Всероссий-
ское добровольное пожарное общество, Управление 
образования администрации города

11. Организовать конкурсы, викторины, спортивные состяза-
ния и показные занятия по правилам поведения в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера.

сентябрь Управление образования администрации города

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  Колесниченко Елене Юрьевне разрешения на условно раз-

решенный вид – магазины общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207001:476, расположенного в жилом районе «Западный-2»,         участок 259.

№ 29/1-2014/1                                                                                              13.08.2014
 С 02.08.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления Колесниченко Елене Юрьевне разрешения 

на условно разрешенный вид – магазины общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из катего-
рии земель населенного пункта (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:476, расположенного в жилом районе «Западный-2», участок 259.

 Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
23.07.2014 № 26/1-2014) о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города 
от 31.07.2014 № 10319-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление администрации города). Постановление админи-
страции города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 111 от 02.08.2014, 
а также размещено в сети «Интернет».

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 02.08.2014 по 11.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города 
не поступали, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
13.08.2014года  решила:

 1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
 2.Рекомендовать главе города предоставить Колесниченко Е.Ю. разрешение на условно разрешенный вид – магазины об-

щей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:476, расположен-
ного в жилом районе «Западный-2, участок 259.

3. Рекомендовать Колесниченко Е.Ю. внести соответствующие изменений в проект планировки территории города, утверж-
денный постановлением администрации города от 24.06.2012 № 8505-П.

Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  Колесниченко Елене Юрьевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,3) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0207001:476, расположенного в жилом районе «Западный-2», участок 259.

№ 29/1-2014/2                                                                                          13.08.2014
С 02.08.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления Колесниченко Елене Юрьевне разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,3), в отношении 
земельного участка из категории земель населенного пункта (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207001:476, расположенного в жилом районе «Западный-2», участок 259.

 Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
23.07.2014 № 26/1-2014) о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города 
от 31.07.2014 № 10320-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее Постановление администрации города). Постановление 
администрации города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 111 от 
02.08.2014, а также размещено в сети «Интернет».

 Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 02.08.2014 по 11.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города 
не поступали, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
13.08.2014года  решила:

1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
2.Рекомендовать главе города предоставить Колесниченко Е.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,3) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:33:0207001:476, расположенного в жилом районе «Западный-2, участок 259, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов. 

    Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  ООО «ЭлитСервис» разрешения на условно разрешенный 

вид – гостиницы, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6724, расположенного по ул. 50-ле-
тия Магнитки, в 142 микрорайоне.

№ 29/1-2014/3                                                                            13.08.2014
С 30.07.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ЭлитСервис» разрешения на условно раз-

решенный вид – гостиницы, использования земельного участка из категории земель населенного пункта (территориальная зона 
Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:6724, расположенного по ул. 
50-летия Магнитки, в 142 микрорайоне.

Решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
16.07.2014 № 25/1-2014) о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет». Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города 
от 25.07.2014 № 9970-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление администрации города). Постановление админи-
страции города о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 109 от 30.07.2014, 
а также размещено в сети «Интернет».О проведении публичных слушаний были уведомлены правообладатели соседних земель-
ных участков (исх.№№ 01-28/4254 от 23.07.2014, 01-28/4255 от 23.07.2014, 01-28/4256 от 23.07.2014, 01-28/4257 от 23.07.2014, 01-
28/4258 от 23.07.2014, 01-28/4259 от 23.07.2014).

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный Постановлением администрации города  (c 30.07.2014 по 08.08.2014 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  
не поступали, комиссия по  подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на  заседании 
13.08.2014года  решила:

1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.
2.Рекомендовать главе города предоставить ООО «ЭлитСервис» разрешение на условно разрешенный вид – гостиницы, ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6724, расположенного по ул. 50-летия Магнитки, в 142 
микрорайоне.

Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

ИНФОРМАЦИЯ
О возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей не связанных  со  строительством  на территории города Магнитогорска

Местоположение земельного 
участка 

Предполагае-мые размеры  зе-
мельного участка (кв.м.)

Целевое назначение  земельно-
го участка 

Срок, в течении которого осу-
ществляется прием заявлений 
граждан и юридичес-   ких лиц в 
администрации города 

   г. Магнитогорск,   по ул. Н. 
Шишка, в районе  Дворца спорта 
«Строитель»         

1366   Размещение  объекта, не 
являющегося объектом капи-
тального строительстваночной 
автостоянки         

В течении 14 дней с момента 
публикации сообщения 

Заявления принимаются  ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  в многофункциональных центрах администрации города, 
расположенных по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
МФЦ № 5  - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу  с 10-00 до 15-00 в многофункциональном  центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 

79.
Глава  администрации района  И. П. КРЫЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ
О возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей не связанных  со  строительством  на территории города Магнитогорска

Местоположение земельного 
участка 

Предполагае-мые размеры  зе-
мельного участка (кв.м.)

Целевое назначение  земельно-
го участка 

Срок, в течении которого осу-
ществляется прием заявлений 
граждан и юридичес-   ких лиц в 
администрации города 

   г. Магнитогорск,   ул. Н. Шиш-
ки,    в районе здания    № 31 
(автобусная остановка)      

   50 Размещение  объекта, не являю-
щегося объектом капитального 
строительства   павильона      

В течении 14 дней с момента 
публикации сообщения 

Заявления принимаются  ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  в многофункциональных центрах администрации города, 
расположенных по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
МФЦ № 5  - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
     В субботу  с 10-00 до 15-00 в многофункциональном  центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-

са, 79.
Глава  администрации района И. П. КРЫЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                            №11274-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции от 29.04.2014), на основании заявления ООО «Стратегия», поступившего в администрацию города 04.06.2014, вход. № 
АИС 00057408 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00077), заключения о результатах публичных слушаний от 23.07.2014 № 26/1-2014/2, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.07.2014 № 109, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 23.07.2014 № 26/1-2014) главе города о предоставлении раз-
решения (от 01.08.2014 № ОДП 55/1051), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Стратегия» разрешение на условно разрешенный вид использования – объекты торговли, в том числе 

магазины, земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной много-
квартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:03104001:1758, расположенного по ул. Салавата Юлаева, 17.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                            №11271-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.08.2012 № 10076-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Со-

брания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске», постановлением администрации города от 28.12.2011 № 16146-П «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы» (далее - 

Программа), утвержденную постановлением администрации города от 07.08.2012 № 10076-П, следующие изменения:
1) пункт 9 приложения к Программе изложить в следующей редакции:

99 Поддержание работоспособности 
(техническая поддержка) системы 
видеонаблюдения на территории го-
рода Магнитогорска

22, 
963

2014 год Управление информационных технологий 
и телекоммуникаций;   соисполнитель:   
Управление по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами

приложение к Программе дополнить пунктом 11 следующего содержания:   

911 Приобретение оборудования, ком-
плектующих для системы видео-
наблюдения на территории города 
Магнитогорска

77, 037 2014 год Управление информационных технологий 
и телекоммуникаций;   соисполнитель:   
Управление по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами

2. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) осуществить финансирование мероприятий Программы в 
пределах средств, выделенных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Исполняющий обязанности главы города  В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2014                                                                            №11266-П

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 
(в редакции от 29.04.2014 № 60), на основании заявления Степанова Алексея Александровича, поступившего в администра-
цию города 03.06.2014, вход. № АИС 00057228 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00076), заключения о результатах публичных слушаний 
от 23.07.2014 № 26/1-2014/1, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.07.2014 № 109, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 23.07.2014 № 26/1-2014) 
главе города об отказе в предоставлении разрешения (от 05.08.2014 № ОДП 55/1062), в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, учитывая, что проектом планировки территории 130 
микрорайона в городе Магнитогорске, утвержденным постановлением администрации города от 21.08.2012 № 10723-П (в ре-
дакции постановления администрации города от 03.10.2012 № 12756-П), размещение магазина на данном земельном участке 
не предусмотрено, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Степанову Алексею Александровичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

– объекты торговли, (в том числе магазины), земельного участка из категории: земли населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 74:33:0302003:3707, расположенного 

в районе здания № 22 по ул. Труда (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2014                                                                           №11243-П

О проведении велогонки, посвященной празднованию Дня физкультурника 
В целях обеспечения подготовки и проведения велогонки, посвященной празднованию Дня физкультурника, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Кальянова Е.П.)
1) провести 23 августа 2014 года велогонку, посвященную празднованию Дня физкультурника (далее-велогонка);
2) утвердить Положение о проведении велогонки (приложение № 1);
3) утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению велогонки (приложение № 2).
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску (Тайбергенов Б.Н.):
1) согласовать маршрут велогонки (приложение № 3);
2) выделить автомашины государственной автоинспекции для сопровождения участников велогонки;
3)закрыть движение по утвержденному маршруту велогонки;
4) обеспечить безопасность движения участников по маршруту велогонки, надлежащий порядок на старте, финише. 
3. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Иванов В.И.) подготовить проект по-

становления об изменении движения транспорта с 09.00 до 14.00 часов 23 августа 2014 года на период проведения велогонки 
согласно маршруту и схеме.

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) 23 августа 2014 года с 9.00 до 14.00 часов организо-
вать медицинское обеспечение и выделить 2 бригады «Скорой помощи» для сопровождения участников велогонки.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение г. Магнитогорска» (Косян Г.А.):
1) подготовить дорожное покрытие по маршруту велогонки в городе Магнитогорске до 09.00 часов 23 августа 2014 г.;
2) благоустроить место старта и финиша, место награждения (площадка обелиска «Магнитогорск 1929 г.») согласно утверж-

денной схеме городской велогонки до 23 августа 2014 года.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Авиационно-технический спортивный клуб» (Овчинников А.И.):
1) сформировать состав судейского корпуса;
2) обеспечить техническое обслуживание участников велогонки во время проведения мероприятия.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «Ровесник» (Широков Н.П.):
1) выделить грузовой автомобиль для перевозки инвентаря и оборудования;
2) выделить автобус для перевозки участников.
8. Постановление администрации города от 17.07.2013 № 9607-П «О проведении велопробега, посвященного празднованию 

Дня физкультурника» признать утратившим силу.
9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, а также материалы о подготовке и проведе-

нии велогонки;
2) обеспечить информационное сопровождение велогонки.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ
          

Приложение №1
к постановлению администрации города

от  19.08.2014  № 11243-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении велогонки, посвященной празднованию 

Дня физкультурника  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Велогонка, посвященная празднованию Дня физкультурника (далее - соревнования) проводится в целях:
1) популяризации велоспорта среди населения города Магнитогорска;                                                                          
2) привлечения горожан, прежде всего молодёжи, к регулярным занятиям физической  культурой и спортом;
3) пропаганды здорового образа жизни.

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2. Соревнования  проводятся 23 августа 2014 года по маршруту (приложение №3 к постановлению)

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на управление по физической культуре, спорту и туризму  администрации города, МБУ «Авиацион-
но-технический спортивный клуб», Федерацию велосипедного спорта г. Магнитогорска.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4. Протяженность велогонки составляет 35км., каждый участник преодолевает расстояние по утвержденному маршруту, от-

клонение от которого приводит к дисквалификации участника.
5.  К  участию  в  соревнованиях  допускаются  жители  города  Магнитогорска и иногородние участники  имеющие соответ-

ствующую подготовку.
6. Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию предоставляются следующие  документы:
- паспорт гражданина РФ;
- медицинскую справку, подтверждающую допуск на участие в данных соревнованиях;
- карточку  участника (заполняется в мандатной комиссии);
- договор о страховании  жизни (оригинал).
 В случае отсутствия у участника медицинской справки, подтверждающей допуск  на участие в данных соревнованиях, а 

также договора (оригинала) о страховании жизни, участник оформляет собственноручно расписку о своей личной ответствен-
ности за безопасность своего здоровья в данных соревнованиях и отсутствии претензий по безопасности своей жизни к орга-
низаторам соревнований.

7. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин, на велосипедах без ограничения по конструкции.
8. Возрастные группы участников соревнований:
1) от 18 до 30 лет (мужчины и женщины);
2) от 31 до 40 лет (мужчины и женщины);
3) от 41 до 50 лет (мужчины и женщины);
4) от 51 до 55 мужчины; 51 и старше женщины;
5) от 56 до 60 мужчины;
6) от 61 до 65 мужчины;
7) от 66 и старше мужчины.
9. По маршруту соревнований разрешается находиться только участникам и членам судейской бригады. Участник сорев-

нований должен иметь велосипедный шлем и свою личную емкость с питьевой водой. На середине дистанции для участников 
велогонки будет организован пункт питания.

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.    9.00 час.- сбор и регистрация участников у магазина «Елки-палки», расположенного по адресу: ул. Калмыкова, 16.
       10.00 час.- старт велогонки.  
       13.30 час.- награждение участников велогонки в районе финиша  у обелиска Магнитогорск 1929г.  на выезде из 

города в сторону аэропорта.
11. Контрольное  время на преодоление дистанции 3 часа.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
10. Мандатная комиссия работает 19 августа 2014 г.  с 9.00 до 16.00 час. в Управлении по физической культуре, спорту и ту-

ризму администрации города по адресу: ул. Октябрьская д.5/1, контактный телефон 490473, 498498*(1399) , 23 августа 2014 г. с 
9.00 до 9.45 на месте старта. Участнику соревнований необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
водительское удостоверение), медицинскую справку о допуске к соревнованиям. На старте каждому участнику выдается но-
мер участника.

7.  НАГРАЖДЕНИЕ
11. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своей возрастной группе среди мужчин и женщин, награждаются дипломами от УФК-

СиТ администрации города.  По решению оргкомитета могут быть установлены специальные призы.
И.о. начальника  управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города  Е. И. КЛЮШИНА

Приложение № 2
к постановлению администрации города

                                                                    от 19.08.2014  № 11243-П
Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению велогонки, посвященной празднованию 
Дня физкультурника 

Чуприн В. В. - заместитель главы города, председатель оргкомитета

Кальянова Е.П. - начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города, заместитель председателя 
оргкомитета

Члены оргкомитета:

Иванов В. И. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города   

Косян Г.А. -директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение г. Магнитогорска »   

Кукин С.В.            
Конев С. В.         
Лозовой В.Н.

- начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города, 
главный судья соревнований      - председатель Федерации велосипедного спорта г. Магнитогорска ( по согласованию)      
- начальник управления по безопасности взаимодействию с правоохранительными органами администрации города   

Овчинников 
А. И.

- директор МБУ «Авиационно-технический спортивный клуб города Магнитогорска»   

Рязанова О.М.         
Симонова 
Е. Н.

- начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
- начальник управления здравоохранения администрации города   

Тайбергенов 
Б. Н.

-начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску (по согласованию) 

Широков Н. П. -директор МБУ «Спортивный клуб «Ровесник» города Магнитогорска»
 

 И.о. начальника УФКСиТ  Е. И. КЛЮШИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2014                                                                            №11209-П

Об установлении платы за дополнительное образование детей в муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждениях

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основа-
нии протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 04.06.2014 № 5, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за дополнительное образование детей в муниципальных бюджетных образовательных учреж-

дениях дополнительного образования детей в следующем размере: (рублей в месяц, НДС не предусмотрен):

№ 
п/п

Наименование отделения 
(инструмента)

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей

«Дет-
ская 
школа 
искусств 
№1»

«Дет-
ская 
школа 
ис-
кусств 
№2»

«Дет-
ская 
музы-
кальная 
школа 
№3»

«Дет-
ская 
школа 
ис-
кусств 
№4»

«Дет-
ская 
школа 
ис-
кусств 
№6»

«Дет-
ская 
школа 
искусств 
№7»

«Дом 
музы-
ки»

1 Отделение фортепиано 
(синтезатор)

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2 Отделение народных ин-
струментов:

гитара 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

баян, аккордеон 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

балалайка, домра 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

3 Отделение струнно – 
смычковых инструментов

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

4 Отделение духовых и 
ударных инструментов

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

5 Отделение общего эстети-
ческого образования

250,0 - - - - 250,0 -

6 Отделение раннего эстети-
ческого развития

500,0 - 500,0 - - - 500,0

7 Художественное отде-
ление

400,0 400,0 - - - 400,0 -

8 Отделение сольного пения 500,0 500,0 500,0 - 500,0 500,0 500,0

9 Отделение хорового (на-
родного) пения

400,0 - - - 400,0 - 400,0

10 Отделение эстрадно – 
джазового искусства

500,0 - - - - -

2. Установить плату за услуги по дополнительному образованию детей в возрасте от 7 до 18 лет живописи, лепке, 
декоративно – прикладному искусству, керамике, компьютерной графике, истории искусства, оказываемые МБОУ 
ДОД «Детская художественная школа» города Магнитогорска, в размере 750,00 рублей в месяц (НДС не предусмо-
трен).

3. Постановление администрации города от 13.06.2013 № 7826-П «Об установлении платы за дополнительное об-
разование детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
«детская художественная школа» города Магнитогорска признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2014 года.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Глава города Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                           №11182-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.01.2013 № 220-П
В связи с изменением места дислокации участковой избирательной комиссии № 1480 Орджоникидзевского райо-

на, в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в приложение к постановлению администрации города от 15.01.2013 № 220-П «Об образовании изби-

рательных участков в городе Магнитогорске» изменение, изложив в разделе Орджоникидзевский район после слов: 
«Избирательный участок № 1480» в новой редакции:

«ул. 50 лет Магнитки, д. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МКУК «Объединение го-

родских библиотек» г. Магнитогорска - библиотека семейного чтения (филиал № 10), ул. Тевосяна, 17/1».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Нижегородцева В. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                           №11181-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Тимофеевой 
Тамары Александровны, поступившего в администрацию города 31.07.2014, вход. № АИС 00062531 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00096), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 06.08.2014 № 28/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Тимофеевой Тамаре Александровне разрешения 

на условно разрешенный вид использования (объекты торговли, в том числе магазины) земельного участка из ка-
тегории земель населенного пункта (жилая зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки), с ка-
дастровым номером 74:33:0216002:3406, расположенного в Правобережном районе, районе ул. Советской Армии, 5.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 49-04-52, 
26-03-53).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего по-

становления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии  по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Магнитогорска.
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постанов-

ление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете 

«Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                           №11180-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редации от 30.01.2012), Правила-
ми землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Григорь Ни-
колая Леонидовича, поступившего в администрацию города 30.07.2014, вход. № АИС 00062479 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00097), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 06.08.2014 № 28/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Григорь Николаю Леонидовичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 1,0), в 
отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3,зона произ-
водственно-коммунальных объектов III класса; СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0209001:5740, расположенного в 
Правобережном районе, в районе ул. Гагарина, 77.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 264 (тел. 49-04-52, 26-
03-53).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего по-

становления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить настоящее постановление на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Ин-

тернет.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Магнитогорский рабочий».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2014                                                                            №11029-П

О создании рабочий группы по проведению паспортизации воинских захоронений 
на территории города Магнитогорска погибших при защите Отечества
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по проведению паспортизации воинских захоронений на территории города Магнито-

горска погибших при защите Отечества и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению паспортизации воинских захоронений на территории 

города Магнитогорска погибших при защите Отечества (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоя-

щее постановление  в официальных средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.

Глава города Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение N 2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от  14.08.2014 г. N 11029-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе  по проведению паспортизации воинских захоронений на территории города Магнито-

горска погибших при защите Отечества 

1. Рабочая группа по проведению паспортизации воинских захоронений на территории города Магнитогорска по-
гибших при защите Отечества (далее – рабочая группа) создается в целях  руководства работой по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества и ее координация  при проведении  паспортизации,  учета воинских захо-
ронений.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», иными правовыми актами, а также настоящим положением.

3. Состав рабочей группы  утверждается постановлением администрации  города.
4. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.
5. Основной задачей рабочей группы являются:
- руководство работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества и ее координация  при прове-

дении  паспортизации,  учета воинских захоронений на территории города Магнитогорска в пределах своей компе-
тенции;

6. Для осуществления своих задач рабочая группа вправе:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации    работы  по проведению  паспор-

тизации и учета воинских захоронений;
2) запрашивать и получать в пределах своей компетенции  необходимые материалы и информацию органов мест-

ного самоуправления города Магнитогорска, общественных и религиозных объединений, иных организаций и долж-
ностных лиц;

3) заслушивать на заседании рабочей группы отчеты и сообщения представителей органов местного самоуправ-
ления города Магнитогорска, общественных и религиозных объединений, иных организаций;

4) привлекать для участия в деятельности  рабочей группы должностных лиц и специалистов, ученых,   представи-
телей общественных, религиозных объединений и иных организаций;

5) взаимодействовать со средствами массовой информации города Магнитогорска.
7. Рабочая группа  формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
8. Председатель рабочей группы:
1) руководит деятельностью  рабочей группы и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
2) ведет заседания рабочей группы;
3) утверждает план работы рабочей группы на год.
9. В отсутствие председателя рабочей группы его полномочия осуществляет заместитель председателя рабочей 

группы.
10. Организацию проведения заседаний рабочей группы и ведение делопроизводства осуществляет секретарь 

рабочей группы.
11. О результатах деятельности рабочей группы ее секретарь информирует организационный комитет Челябин-

ской области по проведению паспортизации воинских захоронений посредством направления протокола заседания 
рабочей группы.

12. Решения об изменении утвержденного плана работы рабочей группы, рассмотрении на заседаниях рабочей 
группы внеплановых вопросов принимаются председателем рабочей группы.

13. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости по решению 
председателя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы.

14. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствовало более половины ее состава.
15. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей 

группы.
Начальник управления капитального строительства и благоустройства Д. Н. ТЕРЕНТЬЕВ 

Приложение N 1
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от  14.08.2014г.    N 11029-П

СОСТАВ
рабочей группы по проведению паспортизации воинских захоронений на территории города Магнитогорска по-

гибших при защите Отечества 

Грищенко О.В.  председатель рабочей группы, заместитель  главы города   

Ларионов С.Е.  заместитель председателя рабочей группы, начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ле-
нинскому и Правобережному районам    (по согласованию)   

Члены рабочей группы:   

Грешко Е.А. заместитель начальника управления культуры администрации города   

Житников А.В.  начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по    Орджоникидзевскому района г. Магнитогор-
ска   (по согласованию)   

Могулевцев Е.А. директор МП «КПРУ города Магнитогорска»   

Мякушко А.Н.  председатель Совета ветеранов города Магнитогорска   (по согласованию)   

Полунина Т.Л. заместитель начальника управления образования администрации города   

Самосуева О.С.  секретарь рабочей группы, директор МКУ «КПРУ города Магнитогорска»    

Сикерин И.Е. заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города    

Уфимцев В.О.  начальник подразделения по молодежной политике службы  внешних связей и молодежной политики администра-
ции города   

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

В районе пр. Карла Маркса, д.119/1 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пр. Карла 
Маркса, д.119/1, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса,79
Начальник управления УАиГ  В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного 
участка

Площадь земельного участка (ори-
ентировочная)

Целевое назначение земельного 
участка

Ул. Ломоносова, д.8 2 Шкаф оптический распределитель-
ный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 2 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Ломоносова, 
д.8, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Комсомольская, д.75 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Комсомоль-
ская, д.75, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, 79.
Начальник управления УАиГ  В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Комсомольская, д.132 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Комсомоль-
ская, д.132, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Московская, д.26 3 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 3 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Московская, 
д.26, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Московская, д.32 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соот-
ветствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Московская, 
д.32, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Кар-

ла Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Зеленая, д.10/1 2 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в со-
ответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 2 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Зеле-
ная, д.10/1, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Кар-

ла Маркса,79
Начальник управления УАиГ   В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

В районе пр. Карла Маркса, д.93/1 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в со-
ответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пр. Карла 
Маркса, д.93/1, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Кар-

ла Маркса,79
Начальник управления УАиГ  В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

просп. Ленина, д.19 1 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в со-
ответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе просп. Ленина, 
д.19, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Кар-

ла Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ул. Ленинградская, д.11 2 Шкаф оптический распределительный

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 
№162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в со-
ответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право 
распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления 
прилегающего земельного участка из категории: земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 1 кв. м., 
имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, в районе ул. Ленинград-
ская, д.11, в аренду для целей не связанных со строительством (Шкаф оптический распределительный).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации 
сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по 
следующим адресам:

 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Кар-

ла Маркса,79
Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

Информация о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельного участка для целей не 
связанных со строительством на территории города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска объявляет о приеме заявлений о предоставлении гражданам или юриди-
ческим лицам земельного участка для целей не связанных со строительством, на территории города Магнитогорска

 Заявления принимаются  ежедневно в течение  14 календарных дней с момента публикации сообщения  в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:

-МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
-МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
-МФЦ №3 -г. Магнитогорск, пер. Сиреневый,16/1, 
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3,
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
в субботу с 10-00 до 15-00  в многофункциональном центре, расположенном по адресу : г. Магнитогорск, 

пр.К.Маркса, 79;

№   
п/п

Местоположение Ориентировочная площадь Целевое использование

1 ул. Верхняя, д. 23   прилегающий к 
основному земельному участку

100 кв.м. Для целей не связанных со строительством - благо-
устройства территории прилегающей к жилому дому.

Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

Информация о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельного участка для целей не 
связанных со строительством на территории города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска объявляет о приеме заявлений о предоставлении гражданам или юриди-
ческим лицам земельного участка для целей не связанных со строительством, на территории города Магнитогорска

Заявления принимаются  ежедневно в течение  14 календарных дней с момента публикации сообщения  в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:

-МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
-МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
-МФЦ №3 -г. Магнитогорск, пер. Сиреневый,16/1, 
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3,
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
в субботу с 10-00 до 15-00  в многофункциональном центре, расположенном по адресу : г. Магнитогорск, 

пр.К.Маркса, 79;

№   
п/п

Местоположение Ориентировочная 
площадь 

Целевое использование

1 ул. Калмыкова, д. 61, кв. 1   при-
легающий к основному земель-
ному участку

39 кв.м. Для целей не связанных со строительством - благоустройства тер-
ритории прилегающей к жилому дому.

Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ    ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Предполагаемое место расположения объекта (адресные ориентиры) Назначение объекта (целевое использование земель-
ного участка)   

Парк «Увечного огня» на участке от пр. Ленина до ул. Грязнова Реконструкция и модернизация  водовода Ду 200мм

В районе шоссе Белорецкое,30 ГРП, сети водопровода, подземного газопровода, воз-
душной линии0,4 кВ

Шоссе Дачное, в районе СНТ «Строитель-6» Станция технического обслуживания автомобилей

От существующей ВЛИ-0,4 кВ по ул. Благодатной до границы земельного участка 
№50, кв.II-А, жилой район Западный-2

Воздушная линия 0,4 кВ

115а квартал Подводящие сети теплотрассы

Ул. Российская от ул. Цветочная  до бульвара Юности в жилом районе Запад-
ный-1

От существующей ВЛИ-0,4 кВ, идущей по ул. Отрадная, до точки подключения 
уч.№126,кв.IIIВ, жилой район Западный-2

Воздушная линия 0,4 кВ

Жилой район Западный-1, кварталы 12,13 Трасса газоснабжения

От существующей ВЛИ-0,4 кВ идущей по проезду от ул. Наумкина, до уч.№10, 
кв.IVА, жилой район Западный-2

Воздушная линия 0,4 кВ

Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ

Информация о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельного участка для целей не 
связанных со строительством на территории города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска объявляет о приеме заявлений о предоставлении гражданам или юриди-
ческим лицам земельного участка для целей не связанных со строительством, на территории города Магнитогорска

Заявления принимаются  ежедневно в течение  14 календарных дней с момента публикации сообщения  в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:

-МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
-МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
-МФЦ №3 -г. Магнитогорск, пер. Сиреневый,16/1, 
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3,
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
в субботу с 10-00 до 15-00  в многофункциональном центре, расположенном по адресу : г. Магнитогорск, 

пр.К.Маркса, 79;

№   
п/п

Местоположение Ориентировочная площадь Целевое использование

1 ул. Энтузиастов, д. 55   прилегающий к ос-
новному земельному участку

50 кв.м. Для целей не связанных со строительством - 
благоустройства территории прилегающей к 
жилому дому.

Начальник управления УАиГ В. А. ВАСИЛЬЕВ
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