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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

СДАМ 
офис площадью 
41 кв. м по ул. Ле-
нинградской, 32 
(отличное распо-
ложение, хоро-

ший ремонт, имеются ролеты). Об-
ращаться по тел.: 8-919-350-35-53, 
8-906-851-22-77.

Угробят ли «заочку»?
Темой «прямой линии» «МР» 
станут вопросы высшего образования.

В российских университетах с 1 сентя-
бря могут отменить заочную форму обуче-
ния. Как заявил глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1», 
федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки намерена ликвидиро-
вать заочное обучение в вузах по ряду на-
правлений, включая такие, как «экономи-
сты», «юристы», «менеджеры», по направ-
лению «государственное и муниципальное 
управление», полагая, что это «позволит 
повысить качество образования» и «се-
рьезно подорвать экономическую основу 
у псевдовузов». 

«Карательная» инициатива ведомства воз-
будила горячие споры в педагогическом со-
обществе. В полном замешательстве аби-
туриенты и их родители, а также те, кто со-
вмещает учебу с работой. Прокомментиро-
вать ситуацию мы попросили заместителя 
директора Института заочного обучения 
МГТУ Алексея Викторовича ЯРОСЛАВЦЕ-
ВА. В среду, 13 июля, с 10.00 до 11.00 он бу-
дет дежурить на «прямой линии» «МР». Же-
лающих задать вопросы приглашаем наби-
рать телефонный номер 26-33-56.

Вопросы также можно адресовать на 
электронную почту: mr@mr-info.ru.

Сегодня легендарный марафон 
стартует в Москве.
Трасса соревнований 
меняется каждый год. 
Нынче организаторами автогонки 
был выбран маршрут 
Москва – Казахстан – Пекин. 

Ралли «Шелковый путь» – международ-
ный ралли-рейд, проводимый с 2009 года 
на территории России и государств Цен-
тральной и Восточной Азии. В предыдущие 
годы ралли прошло по маршрутам: Казань-
Ашхабад (2009 год), Санкт-Петербург-Сочи 
(2010), Москва-Сочи (2011), Москва-Гелен-
джик (2012) и Москва-Астрахань (2013). В 
классе грузовиков четырежды побеждали 
автомобили марки «КамАЗ», однажды по-
бедил экипаж «Татры». В зачете внедорож-
ников дважды первое место занимал эки-
паж автомобиля Volkswagen, по одному 
разу BMW, G-Force Proto и Sonangol Schlesser 
Original. В 2014 и 2015 годах ралли было от-
менено, и вот после двухлетнего перерыва 
организаторы объявили о продолжении ле-
гендарного марафона. Главные ценности 
бренда – скорость, приключения, преодо-
ление трудностей в экстремальных услови-
ях – получат в 2016 году новое содержание: 
гонка пройдет по маршруту Москва-Пекин 

по территории России, Казахстана и Китая, 
соединив столицы этих стран. 

Старт международного ралли дан се-
годня на Красной площади в Москве лич-
но президентом Владимиром Путиным, а 
после двухнедельных соревнований про-
тяженностью 10780 километров победи-
телей будет ждать финишный подиум в 
Пекине. Легендарная автогонка прове-
дет участников по фантастическим пей-
зажам стран ареала древнего Шелково-
го пути. За победу будут бороться две-
сти легковых и грузовых автомобилей из 
тридцати стран мира. Впервые караван 
ралли «Шелковый путь-2016» пройдет че-
рез Челябинскую область. На Южном Ура-
ле трасса проляжет через Чебаркульский, 
Уйский, Верхнеуральский и Пластовский 
районы. Маршрут охватит Кундравы, 
Филимоново, Алтынаш, Ларино, Выдри-
но, Глазуновку, Березовку, Петропавлов-
ский, Кидыш, Комсомольское, Бирюков-
ский, Степное. В штаб оргкомитета рал-
ли «Шелковый путь-2016» от Уйского рай-
она вошел управляющий делами главы 
администрации Павел ЛУГОВСКИХ. 
Именно на территории этого района 
11 июля с 8.00 до 16.00 развернутся 
основные действия. 

– Сейчас ведется работа по подготовке 
трасс, главами районов проводятся разъ-
яснительные беседы с населением о мерах 

предосторожности. Машины будут мчать-
ся по пересеченной местности со скоро-
стью более 100 километров в час. Все же-
лающие смогут посетить мероприятие. На 
территории Уйского района будут рабо-
тать пять смотровых площадок, – рассказал 
Павел Луговских. 

Напомним, маршрут ралли «Шелко-
вый путь» пройдет по сельской местности 
и грунтовым дорогам вблизи населенных 
пунктов. Все действо будет сопровождать-
ся вертолетами. Минспорта просит южно-
уральцев в день проведения автогон-
ки проявить осторожность и по возмож-
ности воздержаться от поездок на ма-
шинах и мотоциклах близ указанных 
территорий. 

– На этом отрезке участникам ралли 
предстоит преодолеть 200 километров по 
бездорожью. Финишируют они в райо-
не населенного пункта Степное. После че-
го участники пересекают границу и про-
должают свой путь до Пекина по террито-
рии Казахстана, – отметил заместитель 
директора по безопасности маршру-
та международного ралли «Шелковый 
путь-2016» Сергей МИШИН. Участниками 
ралли стали и женские экипажи, они сра-
жаются наравне с мужчинами за призовые 
места.

Подготовил Алексей ТЮПЛИН

Москва-Степное-Пекин
Впервые ралли «Шёлковый путь» пройдёт через Челябинскую область

Город – не помойка!
Управлением охраны окружающей среды 
и экологического контроля усилен контроль 
за образованием несанкционированных 
свалок на территории города Магнитогорска.

Если вы стали свидетелем незаконного 
размещения отходов на территории горо-
да, не оставайтесь в стороне: записывай-
те номера машин, выгружающих мусор, 
делайте фотоснимки свалок и сообщайте 
в управление охраны окружающей среды 
и экологического контроля, расположен-
ное по адресу: пр. Ленина, 68/2, тел. 58-
01-05, или направляйте фото- и видео-
материалы по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.
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Сегодня в нашей стране отмечают 
новый, но уже успевший прижиться 
и обрасти традициями праздник – 
День семьи, любви и верности. 
По самым скромным подсчетам 
в Магнитогорске проживает 
более тысячи пар, чей семейный 
союз прошел испытания временем 
и составляет сорок и более лет. 
Наш рассказ – попытка раскрыть 
тайну крепких уз одной из семей 
Магнитогорска, чей супружеский 
стаж перевалил за 47 лет и уверенно 
движется к золотой свадьбе.

Несмотря на то, что в семье Горловых лю-
бимым временем года всегда считалось ле-
то, главные события в их жизни происходи-

Без уважения, терпения, нежности супружеский союз невозможен

Кольца древа жизниКольца древа жизни
ли в сезон холодов. Так, семейная жизнь Ва-
лентины Николаевны и Ивана Васильеви-
ча началась в весеннюю распутицу, когда 
соревновались мороз и слякоть, – 5 марта 
1969 года молодые поставили подписи в 
книге актов гражданского состояния горо-
да Медногорска Оренбургской области. За-
столья не было, расписывались в пост, и ма-
ма Ивана Ольга Платоновна, женщина веру-
ющая, попросила со свадьбой повременить. 

Отгуляли ее в теплом мае, на Красную 
горку, веселились, как и положено, два дня. 
Родные и друзья завалили подарками, при-
чем все презенты были кстати: поздравля-
ющие знали, что молодым на производстве 
дали собственное жилье – комнату в обще-
житии. Так что пригодились и стулья, и 
шторы, и огромный оцинкованный таз. Как 
в воду смотрели приятели: буквально через 
год, в феврале, Горловых стало трое, и ма-
ленькую Наташу очень удобно было купать 
прямо в комнате. 

Медногорск – небольшой городок, где все 
производство связано с добычей меди и се-
ры, а также сборкой электродвигателей. На 
одном из заводов Валентина после оконча-
ния училища работала токарем-универса-
лом, на другом налаживал агрегаты сле-
сарь-инструментальщик Иван. Подросшую 
Наташу, как и положено, отдали в ясли, у 
молодой мамы высвободилось время для 
общественной жизни. Очень скоро актив-
ную женщину заметили в цехе, а потом вы-
двинули в депутаты горсовета – прочили 
большое будущее.

Но судьба сделала крутой поворот. 
В 1975 году Горловы впервые оказались в 
Магнитогорске: в то время родители Ва-
лентины перебрались сюда на постоянное 
место жительства. 

– В Магнитку мы приехали на майские 
праздники. Попали на первомайскую демон-
страцию. Мы такого не видели, у нас же город 
маленький, а здесь народное ликование, ша-
ры, цветы, транспаранты. Я «заболела» Маг-
ниткой, – вспоминает события более чем со-

рокалетней давности Валентина Николаев-
на, – решила уговорить мужа переехать в этот 
город. Согласна была снимать угол, работать 
дворником, но жить здесь. 

Через два года, в феврале 1977-го, Горло-
вы закрепились в Магнитогорске. Вступили 
в кооператив, оба устроились на металлур-
гический комбинат. Иван Васильевич по-
ступил в ЛПЦ-1 слесарем-инструменталь-
щиком, а Валентина Николаевна  – в «зем-
леделку», в фасонно-литейный цех. Говоря о 
тех годах, оба супруга вспоминают, что го-
род принял их как родных, и жилье, и ин-
фраструктура, и социалка, и торговля – все 
радовало. Но более всего везло на хороших, 
отзывчивых людей.

– На нашем жизненном пути всегда бы-
ли те, кто оставлял добрый след в душе: что 
коллеги, что руководители  – вспоминать о 
них приятно. Взаимопомощь, взаимопод-
держка – это характерно для коллектива це-
ха. Многое мы делали вместе, решали слож-
ные технические вопросы, разрабатывали 
чертежи эксклюзивных деталей, – расска-
зывает Валентина Николаевна. 

Со временем Горлова перешла в ЛПЦ-6 – 
нынешний цех покрытий, где занялась де-
лом, которому осталась преданной всю тру-
довую жизнь. Трудно поверить, что эта ми-
ловидная невысокая женщина еще в юности 
освоила весьма нелегкую профессию тока-
ря. Валентина Николаевна виртуозно точи-
ла детали, изготавливала сложные и так не-
обходимые производственному циклу агре-
гаты, превосходя в мастерстве коллег-муж-
чин. Вскоре неожиданно для себя в том же 
цехе оказался и Иван Васильевич, и супру-
ги составили отличный трудовой тандем: 
муж как слесарь подсказывал правильные 
размеры, жена применяла собственные тех-
нологии. Коллеги до сих пор вспоминают, 
что Валентина с помощью Ивана могла вы-
точить деталь сложной формы, которая под-
ходила бы к агрегату «как родная», будь то 
кран или домна. 

Вместе на работе, вместе и дома: Горловы 

признаются, что никогда не сталкивались с 
тем, чтобы наскучить друг другу. Напротив, 
если приходилось проводить отпуск врозь, 
вывозить детей на отдых, а к тому времени у 
них произошло прибавление в семействе  – 
в 1982 году родился сын Артем, всегда с не-
терпением ждали встречи. И старались по 
выходным дням быть вместе, всей семьей: 
на коньках, на лыжах, в походе за грибами и 
ягодами, на сплаве. 

Горловы и сегодня вместе. Правда, с мо-
мента регистрации их брака прошло 47 лет, 
и семья существенно «увеличилась в разме-
рах». Дочь Наталья почти 25 лет назад вы-
шла замуж, ее мужа, кстати, тоже Ивана Ва-
сильевича, тепло встретили в семье, чета 
вырастила двоих детей  – Никиту и гордость 
бабушки и дедушки спортсмена и отлични-
ка Дмитрия. Сын Артем женился десять лет 
назад, он и его избранница Елена подарили 
Горловым-старшим двух прекрасных вну-
чек – Викторию и Кристину. 

Некогда маленькая семья Горловых, со-
стоящая из Вали и Вани, ныне составляет 
десятки человек, ведь есть еще сватья, се-
стры и братья, зятья и невестки, племянни-
ки. Раз в неделю Горловы устраивают зва-
ный ужин, ждут на него всех, кто свободен 
в этот час и готов вкусить с любовью приго-
товленные Валентиной Николаевной блю-
да. Иван Васильевич наполняет чашки же-
ланных гостей ароматным чаем, рассказы-
вает смешную историю, и все они, сидя за 
большим семейным столом, обсуждают 
планы на ближайшее будущее, говорят об 
успехах внуков и детей. 

Эти вечера  – самые любимые в жизни Ва-
лентины Николаевны и Ивана Васильевича. 
Ведь так важно знать, что ты не один, что от 
тебя многое зависит, и ты зависишь от сво-
их близких, ведь быть любимым людьми – 
огромная ценность, которую Горловы смог-
ли сохранить и сумели привить это свой-
ство своим детям и внукам. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Семья – 
вот истинное счастье!
Уважаемые земляки!
Рад поздравить вас с Днем се-

мьи, любви и верности! Этот молодой 
праздник уже стал хорошей, доброй 
традицией. Любовь и семейное сча-
стье являются главными ценностями 
человеческой жизни. Это позволяет 
справляться со многими трудностями, 
успешно работать, воспитывать де-
тей, поддерживать родителей. С креп-
кой семьи начинается крепкая страна – 
достойная, богатая и сильная. Мы все 
стремимся к такой России. Желаю вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем любви, се-

мьи и верности! Этот праздник появил-
ся в российском календаре сравни-
тельно недавно, однако он имеет глу-
бокие духовные корни и олицетворяет 
те главные, непреходящие ценности, 
которые существовали испокон веков. 
Семья – основа основ для каждого че-
ловека. Она наполняет нашу жизнь 
теплом и счастьем, здесь из поколе-
ния в поколение передаются мораль-
ные принципы и душевное тепло. Се-
мья становится тихой гаванью, где мы 
ищем поддержки и успокоения в труд-
ную минуту. Желаю всем магнитогор-
цам строить семейную жизнь на осно-
ве искренности, любви и взаимопони-
мания, помнить, что ваше отношение 
друг к другу – пример для подраста-
ющего поколения, залог его будущего 
счастья. Мира и благополучия вашим 
домам, здоровья и любви всем членам 
ваших семей!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
глава города

Мамы и папы, дедушки и бабушки, 
дети и внуки!
Поздравляю вас с Днем семьи! Этот 

добрый праздник напоминает, что се-
мья – основа основ нашей жизненной 
школы. Она воспитывает, объединя-
ет и поддерживает в нужную минуту. 
Пусть крепкими, дружными, любящими 
будут семьи – опора нашей общей маг-
нитогорской семьи. Любите и береги-
те друг друга! Поддерживайте близких 
вам людей! Цените их успехи, помо-
гайте преодолевать трудности, будь-
те всегда друг для друга надежным 
плечом.

Александр МОРОЗОВ,
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Поздравление от Сталкера
В день объединенного торжества 15 июля на площади у «Арены Металлург» по 

традиции состоится концерт с приглашенными звездами российской эстрады. Первым 
радовать магнитогорцев будет композитор и певец Андрей ДЕРЖАВИН.

Бывшему лидеру группы «Сталкер», нынешнему клавишнику группы «Машина 
времени» и сольному исполнителю 52 года. Интересный факт биографии – его отец 
Владимир Дмитриевич родом из города Миасса.

В 1985 году Державин вместе с сокурсником Сергеем Костровым создал группу 
«Сталкер». Андрей стал лидером группы, автором музыки, играл на клавишных, за-
нимался аранжировками и вокалом. Последняя совместная песня Державина и Ко-
стрового «Не плачь, Алиса» стала хитом диско-эпохи и принесла коллегам-друзьям 
звание лауреатов престижного конкурса «Песня-92».

Далее Андрей Державин занялся сольной карьерой и написал такие знаменитые 
композиции, как «Песня про брата» и «Чужая свадьба». За что и получил диплом 
лауреата конкурса «Песня года-94». «Катя-Катерина» и «Журавли» появились тог-
да же.

В 2000 году Андрей Владимирович в роли клавишника стал участником группы 
«Машина времени». Музыкант сотрудничал и с другими сольными исполнителями и 
коллективами, а также как композитор писал и до сих пор пишет музыку для филь-
мов и мультфильмов.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа). Прямой эфир (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа). 
Повтор (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб». «Дайджест» 

(16+)
22.00 Комедия «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Апокалипсис (глазами Леши)» 
(16+)

01.30 Комедия «Путешествия 
выпускников» (16+)

03.25 Боевик «Вздымающийся ад» 
(12+)

06.25 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны» (18+)
01.45 Х/ф «Прощай, любовь!» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Прощай, любовь!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 «Самолет уходит в 9». Х/ф 

(12+)
09.55 «Два долгих гудка в тумане». 

Детектив (16+) 
11.30 «События» 
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Металлург»-2016. 

Путь к победе» (12+)
15.40 «Дом спящих красавиц» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Юбилей детской 

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

(16+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «ТВ-ИН». «Выходной» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Евросказка». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Волшебный 

чай» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Настоятель». Боевик (16+)
02.25 «Дежа вю». Х/ф (12+)
04.10 «Фанфан-тюльпан». Х/ф 

(Франция) (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с 

(12+)
00.50 «Обреченные. Наша 

гражданская война. Марков –
Раскольников» (12+)

02.50 «Неотложка-2». Т/с (12+)
03.40 «Дуэль разведок. Россия –

Германия» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Новости»
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.35 «Новости»
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.00 «Новости»
09.10 «Путь к финалу». Портреты 

Евро-2016 (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Португалия – Уэльс 
(12+)

12.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.30 «Новости»
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Германия – Франция 
(12+)

14.40 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)

15.10 «Новости»
15.15 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал (12+)

18.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

21.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
22.00 «Все на футбол!» Итоги 

чемпионата Европы-2016 (12+)
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
23.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/с «1+1» (16+)
01.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал (12+)
04.00 «Все на футбол!» Итоги 

чемпионата Европы-2016 (12+)
05.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

06.35 Т/с «Детективы. Граница 
подлости» (16+)

06.45 Т/с «ОСА. Выбор» (16+)
09.10 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семействе» 
(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Презренный металл» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Город контрастов» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Как две 

капли» (16+)
20.20 Т/с «След. Кофе в постель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Долги» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Пирожки 

с капустой» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
09.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.35 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
Виктория Толстоганова (6+)

14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.05 Д/с «Война машин». «КВ-1. 

Призрак в броне» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами» 

(12+)
03.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
13.00 Д/ф «Итальянское счастье» 

(12+)
13.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Театр» (12+)
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки» (12+)
17.45 Концерт. Владимир Федосеев и 

БСО им. П. И. Чайковского (0+)
18.35 «Тринадцать плюс...» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Культурный отдых» (12+)
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
21.05 Д/с «Дело России» (12+)
21.35 М. Голдовская. «Острова» 

(12+)
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый центр» 
(12+)

01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 П. Чайковский. 

«Размышление» и Pezzo Capric-
cioso (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа). 
Повтор (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб». «Дайджест» 

(16+)
22.00 Комедия «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Прятки (глазами Лизы)» (16+)
01.30 Комедия «Рождественские 

каникулы» (12+)
03.20 Т/с «Клинок ведьм». 

«Перикулум» (16+)
04.15 Боевик «Никита-3». «Новый 

мир» (16+)
05.05 Драма «Политиканы». 

«Пропащие ребята» (16+)
05.55 Комедия «Партнеры». 

«Исключение Джетера» (16+)
06.20 Комедия «Супервеселый 

вечер». «Вечеринка по случаю 
помолвки» (16+)

06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны» (18+)
01.45 Х/ф «С девяти до пяти» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «С девяти до пяти» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» (12+)
08.40 «Папа напрокат». Х/ф (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым» Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Инспектор Морс». Детектив 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
15.40 «Дом спящих красавиц». Х/ф 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(16+)
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «ТВ-ИН». «Истории 

из истории» (12+)
22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
00.00 «События». 25-й час 
00.35 «Солнечное затмение». Х/ф 

(16+)
03.55 Тайны нашего кино. «Сказ про 

то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)

04.20 «Взрослые дочери». 
Телесериал (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)

05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с 

(12+)
00.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.50 «Неотложка-2». Т/с (12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Новости»
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 «Новости»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 Д/с «Первые леди» (16+)
10.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
11.05 «Новости»
11.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
12.10 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.40 «Точка» (16+)
13.10 «Новости»
13.15 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

13.45 Обзор чемпионата 
Европы-2016. Путь к победе (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

17.45 «Новости»
17.50 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Д/с «Большая вода» (12+)
19.20 «Новости»
19.25 Обзор чемпионата Европы- 

2016. Лучшее (12+)
20.25 Х/ф «Гол!» (16+)
23.00 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. Суперкросс. Трансляция из 
Колумбии (12+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия – Уэльс 
(12+)

04.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Германия – Франция 
(12+)

07.30 Т/с «ОСА. Спаситель» (16+)
09.10 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Охота на свидетеля» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Полковник» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Андрюша» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Золотая девочка» 

(16+)
00.00 «Легенды нашего 

кинематографа: «Отпуск за свой 
счет» (12+)

02.35 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины 

Толкуновой» (12+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12.50 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25 Т/с «Мираж» (0+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. Игорь 
Морозов (6+)

14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.45 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
04.30 «Егорка» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
12.10 «Письма из провинции». 

«Балтийск (Калининградская 
область)» (12+)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)

13.10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело России» (12+)
15.40 «Острова. Марина Голдовская» 

(12+)
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
17.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)

17.35 Концерт. Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского (0+)

18.35 Д/ф «Хор – единство 
непохожих» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Культурный отдых» (12+)
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
21.05 Д/с «Дело России» (12+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
01.05 «Гаагские ударники». 

Московский концерт (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа). Прямой эфир (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа). 
Повтор (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб». «Дайджест» 

(16+)
22.00 Комедия «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». «Ежова 

(глазами Ежовой)» (16+)
01.30 Боевик «Вздымающийся ад» 

(12+)
04.40 Т/с «Клинок ведьм». 

«Смертельный поединок» (16+)
05.35 Боевик «Никита-3». «Черный 

значок» (16+)
06.25 Комедия «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны» (18+)
01.35 Х/ф «Кейптаунская афера» 

(16+)
03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.40 «Урок жизни». Х/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 «Инспектор Морс». Детектив 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Наследники 

Победы» (12+)
15.40 «Как выйти замуж за 

миллионера-2». Телесериал (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «День Агаповского 

района» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Стальной рубеж» 

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

(16+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
00.00 «События». 25-й час 
00.35 «Два долгих гудка в тумане». 

Детектив (16+) 
02.10 «Самолет уходит в 9». Х/ф 

(12+)
03.40 «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». Д/ф (12+)
04.25 «Взрослые дочери». 

Телесериал (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»

06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)

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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с 

(12+)
00.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.50 «Семейный детектив». Т/с 

(12+)
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 

(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Новости»
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 «Новости»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал (12+)
12.20 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее (12+)
13.20 «Новости»
13.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
18.05 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» – «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Швейцарии

22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.00 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «Гол-2» (16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

06.45 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)
08.20 Т/с «ОСА. Животные» (16+)
09.10 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Рожденная 

революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 

вора» (16+)
20.20 Т/с «След. Родня» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Фотограф» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Комедия 
«Женатый холостяк» (12+)

01.40 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Время сильных» (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

07.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
Эдгард Запашный (6+)

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
21.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.05 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

(0+)
02.30 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
12.10 «Письма из провинции». «Чита 

(Забайкальский край)» (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 

(12+)
13.10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело России» (12+)
15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...» (12+)
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр» (12+)
17.35 Концерт. Владимир Федосеев и 

БСО им. П. И. Чайковского (0+)
18.20 Д/ф «Хюэ – город, где 

улыбается печаль» (12+)
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Культурный отдых» (12+)
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
21.05 Д/с «Дело России» (12+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 

одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
01.25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманинова. 
Концерт (0+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа). 
Повтор (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб». «Дайджест» 

(16+)
22.00 Комедия «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Призрак (глазами Волкова)» (16+)
01.30 Триллер «Зодиак» (18+)
04.30 «ТНТ-club» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм». 

«Предчувствие» (16+)
05.30 Боевик «Никита-3». «С огнем» 

(16+)
06.20 Комедия «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны» (18+)
01.45 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» (12+)
08.40 «Верьте мне, люди». Х/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино. 

«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)

11.30 «События» 
11.50 «Инспектор Морс». Детектив 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Курортный 

Сабантуй» (12+)
15.40 «Как выйти замуж за 

миллионера-2». Телесериал (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью с главой города 
Виталием Бахметьевым» (12+)

18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 
(16+)

18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)
23.05 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
00.00 «События». 25-й час 
00.35 «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях». Д/ф (12+)
01.55 «Урок жизни». Х/ф (12+)
03.45 «Завербуй меня, если 

сможешь!» Д/ф (12+)
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». Д/ф (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с 

(12+)
00.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.50 «Семейный детектив». Т/с 

(12+)
03.40 «Два залпа по конструктору. 

Драма «катюши» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Новости»
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 «Новости»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.30 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия – Бразилия (12+)

12.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.00 «Новости»
16.05 Особый день с Андреем 

Кириленко (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 Д/с «Место силы» (12+)
17.50 «Новости»
17.55 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». США 
– Италия. Прямая трансляция из 
Польши

20.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». Польша 
– Сербия. Прямая трансляция из 
Польши

23.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.15 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

00.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

02.30 «Великие футболисты» (12+)
03.00 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия – Бразилия (12+)

06.00 Д/с «Рио ждет» (16+)

06.10 Т/с «ОСА. Крестный фей» (16+)
07.55 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Перстень 

смолянки» (16+)
20.20 Т/с «След. Принц» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последнее 

желание» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Мелодрама «Дама 
с попугаем» (12+)

02.00 Т/с «ОСА. Дед в законе» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
12.50 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

07.05 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Завтра была война» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.05 «Военная приемка» (6+)

13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Алексей Гуськов (6+)

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
21.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.05 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
02.55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (12+)
04.35 Х/ф «Еще можно успеть» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
12.10 «Письма из провинции». 

«Комсомольск-на-Амуре» (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 

(12+)
13.10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
14.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и луны» 
(12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело России» (12+)
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков» (12+)
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 

одной роли» (12+)
17.35 Концерт. Владимир Федосеев и 

БСО им. П. И. Чайковского (0+)
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Культурный отдых» (12+)
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
21.05 Д/с «Дело России» (12+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка походка...» 
(12+)

23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» (12+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
01.25 Д/ф «Холстомер. История 

лошади» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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Экзотические животные 
произвели фурор 
среди магнитогорцев. 

Только ленивый не сфотографировался с 
ними в эти дни и не выложил «слоноселфи» 
в социальные сети. Гиганты паслись в со-
провождении дрессировщиков, которые да-
же разрешали погладить и покормить своих 
питомцев.

Слоны, верблюды, лошади, гуси, а также 
лучшие цирковые артисты Европы прибы-
ли в Магнитогорск из Франции с междуна-
родным цирком шапито. Во главе труппы – 
представители известной в Европе цирко-
вой династии, участники телепроекта «Ле-
генды цирка» с Эдгардом Запашным братья 
Гертнеры. 

Слоны участвуют в центральном ат-
тракционе представления «Слоны-вели-
каны». Еще во время своих прогулок по го-
роду они завоевали сердца магнитогор-
цев благодаря уму, доброте и отсутствию 
«звездной болезни». А в том, что эти сло-
ны – настоящие цирковые звезды, все зри-
тели шапито, наблюдавшие выполненные 
ими немыслимые трюки, в том числе стой-
ку на передних ногах, имели возможность 
убедиться.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Что делал слон?Что делал слон?
У Дворца «Арена Металлург» мирно «жевали травку» сразу четыре великанаУ Дворца «Арена Металлург» мирно «жевали травку» сразу четыре великана

ВЕСТИ С ММК

Юбилей – горячая пора
Продолжаются мероприятия, 
посвящённые 85-летию 
профсоюзной «первички» 
Группы ОАО «ММК». 

Одним из первых проектов стала 
профсоюзная школа правовых зна-
ний, собравшая членов профсою-
за, работников градообразующего 
предприятия, жителей левобереж-
ной части Магнитогорска, пенсио-
неров. Новый конкурс «Профсоюз-
ные девчата» привлек большое ко-
личество участниц – 12 команд из 
структурных подразделений «пер-
вички». В ходе масштабной акции 
«Наш профсоюз» фото работников 
разных подразделений, которые 
рассказали, чем для них является 
профессиональный союз, были раз-
мещены на баннерах и рекламных 
конструкциях вдоль проходных и 
на территории градообразующе-
го предприятия накануне офици-
альной даты создания «первички» – 
26 июня. В этот же день активисты 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК» ГМПР рас-
пространили среди членов проф-
союза более семи тысяч празднич-
ных сувенирных наборов с юбилей-
ной символикой. А вечером того же 
дня в Магнитогорском театре опе-
ры и балета состоялся торжествен-
ный прием, гостями которого стали 
более 230 человек. Наиболее отли-
чившиеся активисты профсоюзно-
го движения получили нагрудные 
знаки и Почетные грамоты.

Сегодня, 8 июля, профсоюзная 
организация приглашает всех жи-
телей города на празднование Дня 
семьи, любви и верности. Массовые 
гуляния пройдут на территории зо-
ны отдыха спортивного клуба «Ме-
таллург-Магнитогорск». Состоится 
также второй этап конкурса «Горя-
чие парни горячих цехов». Коман-
дам молодых работников предсто-
ит сразиться в «Стальных играх», 
информирует профком Группы 
ОАО «ММК».

Десятки мальчишек 
и девчонок потрудились, 
благоустраивая 
родной город.

Казалось бы, совсем недавно 
перед Правобережным центром 
дополнительного образования 
детей прошла торжественная ли-
нейка, посвященная открытию 
трудовых отрядов молодежи го-
рода: десять трудотрядов отра-
портовали начальнику управ-
ления образования админи-
страции Магнитогорска Алек-
сандру ХОХЛОВУ о готовности 
к труду. 

И вот работа завершена. Ме-
сяц летних каникул школьники 
занимались благоустройством 
родного города. На торжествен-
ной линейке, посвященной за-
крытию трудовой смены, рапор-
ты командиров отрядов приня-
ла начальник отдела по делам 
несовершеннолетних админи-
страции Магнитогорска Лю-
бовь ЩЕБУНЯЕВА. Флаг Россий-
ской Федерации внесли пред-
ставители отряда школы №32, 
победителя прошлогоднего об-
ластного конкурса трудовых от-
рядов молодежи. Сто девяносто 
мальчишек и девчонок застыли в 
торжественном молчании. 

А затем было награждение 
лучших участников трудовых от-
рядов молодежи второй смены. 
Грамоты и сладкие подарки вру-
чили заместители глав всех трех 
районов города. Они поблагода-
рили ребят за важное для Маг-
нитки дело – наведение чисто-
ты. Силы на это были брошены 
немалые. Глава города Вита-
лий БАХМЕТЬЕВ выделил один 
миллион триста тысяч рублей. 
В учреждениях образования бы-
ли сформированы восемнадцать 
трудовых отрядов, трудоустро-
ены 369 подростков. Все они со-
бирали мусор, подметали, обла-
гораживали закрепленные за от-
рядами территории.

В этом году трудовая вахта за-
кончилась. А у подростков еще 
есть время, чтобы отдохнуть и 
набраться сил перед началом но-
вого учебного года. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА 

Трудовая вахта школьников завершена. Есть время отдохнутьТрудовая вахта школьников завершена. Есть время отдохнуть

Работа всех передружилаРабота всех передружила

Первая трудовая книжка
Из дневника трудового отряда молодежи «Искра» Право-

бережного центра дополнительного образования детей: «За-
вершилась первая рабочая неделя. Ребята убирали территорию вокруг центра, 
ухаживали за цветами, работали в библиотеке. Несмотря на большой объем 
выполненной работы, успели посетить боулинг. Отличительная особенность 
«искровцев» – новые футболки, приобретенные администрацией Правобереж-
ного района и депутатом городского Собрания Виктором Токаревым. 

…Закрытие первой трудовой смены. Сегодня ребята последний раз с метел-
ками и граблями вышли на свои участки. И самый торжественный момент: каж-
дому «искровцу» выдали первую трудовую книжку! Администрация Правобе-
режного района приготовила подарки для каждого – билеты в Дом кино и на 
каток «Умка». И в завершение традиционный чай. Ребята долго не расходились 
– за это время не только хорошо поработали, но и успели сдружиться. Даже 
весельчак пятнадцатилетний командир Андрей выглядел расстроенным. «Рас-
ставаться всегда тяжело, но мы можем встречаться и дружить», − сказала на 
прощание член отряда Алина». 

• • Поработали на славу, отдохнём с удовольствием!Поработали на славу, отдохнём с удовольствием!

• • Добродушные великаны подружились с магнитогорцамиДобродушные великаны подружились с магнитогорцами
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На вопросы читателей отвечал 
руководитель Магнитогорского 
инспекторского участка 
Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России 
Константин СЫЧЕВ.

Лето – благодатная пора активного отды-
ха у воды, водных походов и рыбалки. Но вот 
беда – новостные ленты то и дело приносят 
вести о трагических случаях, произошед-
ших зачастую из-за несоблюдения элемен-
тарных правил безопасности. А потому тема 
эта сейчас актуальна как никогда.

В Магнитогорске с начала лета зареги-
стрированы уже три смертельных случая на 
воде. Гибель людей стала следствием купа-
ния в необорудованных местах, в одном из 
случаев причина трагедии –  состояние ал-
когольного опьянения. В среднем за год в на-
шем городе тонет от 10 до 13 человек, чаще 
всего это происходит в районах ТЭЦ, Южно-
го перехода, у Казачьей переправы со стороны 
левого берега, а также в районе Богатого по-
луострова, где расположены садовые участки.

Вопросы, заданные нашими читателями, 
касались мер безопасности при подготовке 
к водному походу, состояния окрестных во-

Безопасному отдыху на водоёмах была посвящена «прямая линия» «МР»

Не зная броду, не лезьте в воду…Не зная броду, не лезьте в воду…
доемов, спасения не рассчитавших свои си-
лы пловцов, регистрации маломерных судов 
и других важных аспектов заявленной темы. 

– В каких местах разрешено купаться в 
Магнитогорске?

– Отдых разрешен на центральном пля-
же у монумента «Тыл и Фронт», на северном 
пляже в парке Ветеранов и на пляже «Луко-
морье» на территории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». В других ме-
стах купание запрещено. Нужно также пом-
нить, что нельзя входить в воду в нетрезвом 
виде, оставлять у водоемов детей без при-
смотра, нырять в незнакомых местах, за-
плывать за буйки.

– На что обратить особое внимание, от-
дыхая с детьми у воды?

– Средства спасения, предназначенные для 
ребенка – жилет, надувной круг, должны быть 
ему впору, ребенка следует снабдить также 
дополнительными средствами – надувными 
нарукавниками. Он должен купаться в от-
дельной детской зоне, обозначенной специ-
альным знаком, имеющей пологий песчаный 
вход в воду, сплошное ограждение. Глубина 
воды в детской зоне не должна превышать од-
ного метра двадцати сантиметров. Обеспечь-
те постоянный присмотр за детьми, не позво-
ляйте им шалить в воде, пугать друг друга, за-
хватывать и тянуть под воду, а также подавать 
ложные призывы о помощи. Детей младше се-
ми лет не рекомендуют брать на плавсредства, 
детям до 16 лет нельзя находиться в лодке без 
взрослых.

– Каковы приемы помощи уставшему 
пловцу, что делать в случае возникнове-
ния судорог во время пребывания в воде?

– Главное – не поддаваться панике. Ес-
ли рядом есть спасатель, уставший пловец 
ложится на спину, кладет вытянутые руки 
на плечи спасателю. Если спасателей двое, 
пловец, находясь между ними, кладет на 
них руки. Если спасателей нет, можно пе-
ревести дух, перевернувшись на спину. В 
случае судорог помогает укол булавкой в 
сведенную мышцу, булавку обычно берут с 
собой, вколов в резинку плавок. Избавить-

ся от судорог поможет и смена стиля пла-
вания, при которой меняются и работаю-
щие мышцы. Если свело мышцу руки, мож-
но лечь на бок и работать одной рукой, если 
мышцу бедра – согнуть ногу в колене и при-
жать руками пятку к седалищу. Если свело 
живот – подтягивайте колени к животу. При 
судорогах икроножных мышц необходимо 
обхватить двумя руками стопу ноги и при-
тянуть ее к себе. Все эти движения должны 
быть сильными и резкими. Если с первого 
раза предпринятый прием не помог, нужно 
повторить его.

– Как бороться с сильным течением?
– Нужно набрать в легкие воздух, погру-

зиться в воду и сделать рывок в сторону бе-
рега, затем, минуя течение, вынырнуть и 
продолжить интенсивно двигаться к суше.

– Какова температура воды, приемле-
мая для купания?

– Температура должна быть не ниже восем-
надцати градусов по Цельсию, в такой воде 
можно находиться шесть-восемь минут. Ес-
ли температура воды свыше двадцати граду-
сов, в ней можно пребывать до 15 минут. Всег-
да учитывайте и свои индивидуальные осо-
бенности, и температуру окружающего возду-
ха, которая должна примерно соответствовать 
температуре воды, резкие перепады неблаго-
приятны для организма.

– Кто отвечает за очистку озера Банное 
от тины и водорослей?

– Поскольку озеро расположено на тер-
ритории Республики Башкортостан, за со-
держание несут ответственность местные 
власти республики. Купаться безопасно в 
местах, свободных от тины и водорослей, в 
районе оборудованного пляжа.

– Какие меры безопасности должны 
быть соблюдены при организации водно-
го похода?

– Организацией похода должно зани-
маться учреждение, имеющее лицензию 
на данный вид деятельности, в распоряже-
нии которого есть прошедшие специальное 
обучение инструкторы. Они должны иметь 
разработанный маршрут похода, утверж-

денный компетентными инстанциями. По 
прибытии к месту начала маршрута орга-
низованная группа туристов проходит ре-
гистрацию в местных органах МЧС, органи-
заторы похода передают информацию о со-
ставе группы, плавсредствах, маршруте, де-
лается запись в специальном журнале. Если 
в данный момент поход по этому маршруту 
нежелателен, группа будет оповещена об 
этом представителями МЧС. Ограничения 
пребывания на территории могут быть свя-
заны с лесными пожарами, неблагоприят-
ными погодными условиями, резким подъ-
емом воды в водоеме и другими фактора-
ми. Иногда сотрудники МЧС сопровожда-
ют группу в походе или поддерживают с 
ней связь. Момент завершения похода так-
же фиксируется в органах МЧС. Отправля-
ясь в поход, нужно обязательно иметь сред-
ства спасения, находящиеся в надлежащем 
состоянии. Будь это сплав по реке или про-
сто прогулка, на участниках путешествия 
должны быть спасжилеты, если группа идет 
по горной реке, необходимо надеть каски. 
Каждый из отправляющихся в поход дол-
жен обязательно пройти инструктаж о пра-
вилах безопасности, который осуществля-
ется уполномоченным на это лицом.

– Какие плавсредства не подлежат госу-
дарственной регистрации?

– Не подлежат регистрации плавсредства 
с двигателями мощностью менее десяти ло-
шадиных сил и весом менее 200 килограм-
мов. Остальные суда должны иметь государ-
ственную регистрацию и бортовой номер. 
Для регистрации нужны правоустанавли-
вающие документы о приобретении судна. 
Но вне зависимости от необходимости ре-

гистрации судно или плавсредство должно 
быть исправным, на нем необходимо иметь 
средства спасения и аптечку. 

– Где можно обучиться управлению ка-
тером и получить удостоверение на пра-
во вождения?

– Учебные центры есть в Челябинске, Ми-
ассе, Каслях. Удостоверение можно полу-
чить в Челябинске.

– Что запрещается делать, находясь в 
лодке?

– Нельзя выпрыгивать из лодки и подни-
маться на ее борт, если в этом нет необходи-
мости, например, для спасения выпавшего 
за борт человека. К любой лодке нельзя при-
ближаться в воде – это опасно.

– Разрешен ли выезд на ле д на 
автомобиле?

– Выезд на лед запрещен на всех видах 
транспорта, за исключением случаев про-
ведения спасательных работ. Более того, за-
кон запрещает подъезжать к водоему бли-
же, чем на 50 метров.

– Какова безопасная толщина льда для 
зимней рыбалки?

– Там, где нет сильного течения, толщина 
льда должна составлять от семи до 12 сан-
тиметров, в местах с сильным течением – 
от 12 до 15 сантиметров. Для того, чтобы на 
водоеме нарос достаточный слой льда, креп-
кий мороз должен постоять хотя бы двое-
трое суток. Ледовое покрытие начинает раз-
рушаться, когда ночная температура возду-
ха приближается к нулю градусов. Если вы 
видите, что лед на водоеме рыхлый, с чер-
ными пятнами, то на него выходить нельзя.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Справка «МР»Справка «МР»
Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС России) бы-

ла образована постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1984 года. Сегодня ос-
новными задачами ГИМС МЧС России являются реализация государственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществление государственного и 
технического надзора за маломерными судами и базами для их стоянок и их использованием во 
внутренних водах и в территориальном море РФ, обеспечение в пределах своей компетенции бе-
зопасности людей и осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций 
на водных объектах.

Мы на лодочке катались…
Сайт МЧС России информирует о правилах поведения на воде (http://www.mchs.gov.ru).

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛОДКЕКАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛОДКЕ
Входить в лодку следует друг за другом, не спеша. Садитесь по обе стороны скамейки, соблюдая равно-

весие. По возможности придерживайте корму. Не следует перегружать лодку. Следите, чтобы вода не под-
нималась выше линии, указывающей предельно допустимый уровень, который обозначен на любой лодке. 
Отплыв от берега, будьте внимательны: большинство происшествий случаются при столкновении с водны-
ми мотоциклами, катерами. Не подплывайте к ним близко, соблюдайте дистанцию. Ни в коем случае нельзя 
раскачивать лодку или вставать.
КАК ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУКАК ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ

Подплывая к пострадавшему, не теряйте его из вида. Если он ушел под воду, запомните место, где это произо-
шло. Наберите в легкие побольше воздуха и ныряйте. Обнаружив человека, возьмите его за волосы и тяните на 
поверхность. Двигаясь к берегу, следите за тем, чтобы лицо пострадавшего было над водой. 

Если утопающий держится на поверхности воды и адекватно реагирует на происходящее, помогите ему до-
браться до берега, подставив свое плечо. Панический страх спасаемого может быть для вас смертельно опас-
ным. Поэтому приближайтесь к нему со стороны спины. Если утопающий мешает вам действовать, освободи-
тесь от его захвата, ненадолго нырнув. Затем обхватите его грудную клетку одной рукой и плывите к берегу.



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 7Пятница, 8 июля 2016 годаРЕПКАwww.mr-info.ru
тел. 26-33-50

САДОВЫЕ ИСТОРИИ

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

ВОПРОС – ОТВЕТКто бы мог подумать, что зверобой, 
который мы привыкли собирать 
за городом, прекрасно приживется 
в наших садах, причем его с успехом 
выращивают не только наряду 
с другими растениями-целителями 
на специальных 
«аптечных» грядках.

Народные названия – заячья кровь, зве-
робойник, красная травица, кровавец, 
кровца, хворобой – так или иначе связаны с 
кровью. Казалось, с чего бы? Цветы у расте-
ния желтые, и вдруг такие странные ассо-
циации. Все просто: если растереть листья 
и цветки зверобоя в руках, они окрасятся в 
красный цвет. Удивительно, но это факт.

Лечебные свойства этого растения чело-
век заметил еще в стародавние времена. 
Авиценна рекомендовал при воспалении 
седалищного нерва пить отвар зверобоя 
на вине сорок дней подряд. Считается, что 
более привычное русскому человеку слово 
«зверобой» берет свое начало от казахско-
го «джеробой»  –  «целитель ран». Славян-
ские ведуны тоже использовали растение в 
лечебных целях. Его считали средством от 

Это лекарственное растение всё чаще украшает цветники

Курчавый – значит больной
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра «Зелёный остров».

– Чем объяснить сильное осыпание 
плодов у сливы? Иногда большую часть 
урожая приходится подбирать с земли.

– Самой частой причиной этого являет-
ся сухость почвы. Корневая система сли-
вы залегает близко к поверхности, поэто-
му эта культура очень требовательна к вла-
ге. Без достаточного полива слива растет 
плохо и дает мелкие плоды. Другой причи-
ной осыпания плодов может быть недоста-
ток элементов питания  –  азота и калия. И, 
наконец, плоды преждевременно опадают 
с пораженных болезнями и вредителями 
растений.

– На черной смородине уже в июне ста-
ли желтеть и опадать листья. Почему?

– У вас должным образом не соблюдается 
агротехника выращивания этой культуры. 
Почву под кустами смородины весной надо 
было прорыхлить, затем уничтожать сор-
няки, провести подкормки. В конце апреля 
– мае внести минеральные (прежде всего 
азотные) и органические удобрения. Кро-
ме того, в сухую погоду растениям необ-
ходимы обильный полив и подкормки. По-
этому из-за недостатка весеннего питания, 
а также влаги они стали регулировать веге-
тативную массу – сбрасывать листья.

– В прошедшем году решили вырас-
тить баклажаны, но это нам не удалось. 
Растения были на вид здоровыми, цве-
ли, однако цветки через некоторое вре-
мя чернели и опадали, не давая завязей 
и плодов. В чем дело?

– Баклажан – растение крайне требова-
тельное к условиям освещенности. Незна-
чительное затенение, даже в течение дня, 
приводит к снижению и даже потере уро-
жая. При длительном затенении баклажан 
вообще плодов не формирует. Вследствие 
его повышенной требовательности к све-
ту при формировании растения необходи-
мо удалять листья, затеняющие цветки, а 
также поврежденные и больные. Удаляют 
также слабые бутоны, старые побеги. Бак-
лажаны формируют в два-три стебля, ко-
торые подвязывают отдельно, обрезку от-
растающих побегов проводят еженедель-
но, пока их длина не достигнет пяти-шести 
сантиметров. Важнейшим в агротехнике 
выращивания баклажана является полив. 
При недостатке влаги или поливе холодной 
водой прекращается рост растений, у них 
опадают цветки и бутоны.

– Листья у малины стали мелкими, 
жесткими и морщинистыми. Что с ней 
случилось?

– Малина поражена вирусной болезнью 
– курчавостью. Это заболевание уничтожа-
ет посадки за несколько лет. Листья у боль-
ного растения жесткие, морщинистые, но-
вые листья мельче здоровых, нижняя сто-
рона листьев окрашена ярче верхней. Яго-
ды теряют вкусовые качества, они кислые 
даже после созревания, сухие и уродливые 
и не пригодны для переработки. Мер борь-
бы с курчавостью не существует. Важно во-
время обнаружить вирусное заболевание и 
сжечь все больные кусты. Повторно сажать 
малину на этом месте не рекомендуется. 
Корневые отпрыски с больных растений 
для посадки не пригодны.

Полёт 
над гнездом кукушки
Только человек 
без фантазии не видит, 
что в саду кипит жизнь.

Если быть внимательным, 
всегда заметишь, что происхо-
дит вокруг. В нашем саду ста-
рый электрический столб облю-
бовали птицы: прилетают, са-
дятся, и я часто любуюсь ими. 
Прилетала птица крупная, чер-
ная, по описанию и фото в кни-
ге – черный дрозд. Но чаще вес-
ной вижу и слушаю кукушек. 
Прочитала, что те, которые ку-
куют – это самцы, а которые из-
дают звуки, очень похожие на 
куриное квохтанье, – самки.

И вот однажды наблюдаю та-
кую картину: сидит кукушка на 
столбе и так жалобно кукует, в 
голосе такая печаль, что я пони-

маю:  всех «невест» разобрали, 
а ему не досталось. И я не оши-
блась. Мимо пролетает самка 
и вроде бы ворчит, как женщи-
на, на него: «Нет у тебя невесты, 
сам виноват. И где ты был рань-
ше?» И быстро улетает. А мой 
кукушонок продолжает жалоб-
но куковать.

Летом копаюсь на грядках, 
тепло, солнечно, ни ветерка. 
Очень тихо. Разгибаюсь, иду по 
тропинке, на мне платок, и чув-
ствую какое-то подозритель-
ное колыхание воздуха над го-
ловой. Оглядываюсь и глазам 
не верю: передо мной краса-
вец-ястреб на расстоянии вытя-
нутой руки, тут же отлетает на 
безопасное расстояние и при-
ветственно машет мне мощны-
ми крыльями. Успела рассмо-
треть брюшко и даже абрико-
совый пушок. Птица быстро 
взмывает в голубое безоблач-
ное небо, а я  вспоминаю ча-

стушку: «Мою милку ястреб 
вместо курицы унес, я от радо-
сти чепуху понес».

В другой раз сижу, пью чай, 
посматриваю на небо. Рядом в 
лесополосе поселились очень 
шустрые и быстрые степные 
дрозды. Целыми днями щебе-
чут и летают за кормом для сво-
их птенцов. Птички неболь-
шие, размером с голубя. Смо-
трю, летит ястреб очень неторо-
пливо, вальяжно, высматривая 
добычу.

Подлетает близко к лесопо-
лосе, а навстречу ему –  четы-
ре дрозда, окружают его, дают 
очень смело и воинственно по-
нять, что делать хищнику здесь 
нечего. И ястреб вынужден ле-
теть в другую сторону, всем ви-
дом показывая: «Подумаешь, 
вы мне не нужны, и ваши птен-
цы тоже». А дрозды гордо летят 
к своим гнездам. Защитники! 

Ольга КЛИМОВА 

Яйцо на «бис»
У себя в саду 
я держу парочку кур.

Они скучать не дают и све-
жей «продукцией» снабжают. 
Вечером, как обычно, отправи-
лась кормить своих «девочек» – 
так я ласково называю курочек. 
И заодно посмотреть, не снесли 
ли они яйца. Но ни одного яйца 
не нашла. Огорчилась, повер-
нулась к ним и говорю: «Ах вы, 
девки, ах вы, паршивки! Хоть 
бы одно яичко снесли!» 

И тут же одна из кур повора-
чивается ко мне задом, на гла-
зах надувается, и из нее выпа-
дает яйцо. А курица спокойно 
идет себе дальше. Я сначала да-
же не поняла, в чем дело. Сво-
им «выпадом» курица мне слов-
но хотела сказать: «На, только 
не ори!»

Нина ИЩЕНКО

Уважаемые садоводы и ого-
родники, мы продолжаем 
конкурс «Садовые истории». 
Ждем ваши рассказы, присы-
лайте также вопросы нашим 
консультантам. Победители 
получат призы. Не забывай-
те указывать контактные 
телефоны.

Венок из хворобояВенок из хворобоя
девяноста девяти болезней и приписыва-
ли ему магические свойства: это была одна 
из главных колдовских трав. На Руси зве-
робой всегда считался универсальным ле-
карством. В Государственном архиве древ-
них российских актов хранится грамота, 
выданная воеводе Ромодановскому, где ему 
предписывалось присылать в Москву в цар-
скую аптеку траву «по пуду всякий год». Та-
кой чести больше не удостаивалось ни одно 
растение. На Руси зверобой использовали 
практически везде: им набивали детские 
матрацы, чтобы аромат защищал ребенка 
от страшных снов. Молодежь гадала на зве-
робое, скручивая в руках его стебель. Если 
появлялся красный сок, значит, любит тот, 
на кого гадают, а если сок был бесцветным – 
не любит. Старики носили с собой высушен-
ную траву, потому что считали: растение 
отгоняет болезни и злых духов, оберегает 
от диких зверей. 

Своими лечебными свойствами зверобой 
прославился еще в пятом веке до нашей 
эры, однако официальное признание фар-
макологов России растение получило толь-
ко в шестидесятых годах двадцатого века. 
Применение зверобоя обыкновенного по-
казано и дает хороший терапевтический 
эффект при дискинезиях желчных путей, 
гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, 

холециститах, желчнокаменной болезни в 
начальной стадии, метеоризме, острых и 
хронических колитах, простых и кровавых 
поносах и геморрое. Как мочегонное сред-
ство растение используют при почечнока-
менной болезни на начальной стадии и при 
снижении фильтрационной способности 
почек. 

Препараты зверобоя снимают спазмы 
кровеносных сосудов, особенно капилля-
ров, улучшают венозное кровообращение 
и кровоснабжение некоторых внутренних 
органов, проявляют капилляроукрепляю-
щее действие. В ряде случаев их назначают 
при нарушениях периферического крово-
обращения с застойными явлениями, при 
микроциркуляторных расстройствах. Пре-
параты зверобоя применяют как вяжущее, 
дезинфицирующее и противовоспалитель-
ное средство при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта – гастритах, дуодени-
тах, язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, острых и хронических 
колитах.

Такие препараты эффективны и при рас-
стройствах нервной системы, нейродисто-
нии, мигрени, ночном недержании мочи 
у детей. Зверобой есть во многих успокои-
тельных средствах, продающихся в аптеке. 
Его считают природным антидепрессан-

том. В кризисных жизненных ситуациях 
полезно принимать от трех до шести чашек 
чая из этого растения. Детям и взрослым, 
которые не могут сосредоточиться и скон-
центрировать внимание, поможет чай из 
зверобоя и мелиссы. Эта смесь, приятная 
на вкус, идеальна к завтраку перед заняти-
ями или экзаменом. При гормонально обу-
словленных колебаниях настроения также 
рекомендуется чай из зверобоя или из сме-
си в равных пропорциях этой травы и ши-
шек хмеля. 

После тяжелой болезни обязательно пей-
те отвар зверобоя – он поможет набраться 
сил. Однако помните: это растение обла-
дает довольно сильными свойствами, по-
этому нужно употреблять его в неболь-
ших дозах, курсами, а некоторым придет-
ся вообще отказаться от его употребления. 
«Кровавая травка» противопоказана при 
беременности и кормлении ребенка, при 
употреблении алкоголя и пищевых добавок 
с аминокислотами, хронических заболева-
ниях печени и почек, наличии опухолей 
репродуктивной системы. Так что прежде 
чем браться за лечение травой от девяно-
ста девяти болезней, лучше проконсульти-
роваться с врачом.

Фото Ольги ПЯТУНИНОЙ
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Найти свою вторую половинку 
желает, пожалуй, каждая девушка. 
Телеканал ТНТ дарит 
такую возможность 
представительницам прекрасного 
пола, предлагая им принять участие 
в пятом сезоне романтического шоу 
«Холостяк». Кастинги проходят 
в 45 городах страны, 
в том числе и в Магнитогорске.  

Шоу «Холостяк» набирает обороты. 
Количество претенденток, желающих 
стать спутницей «звездного» жениха, с 
каждым разом растет. Не исключени-
ем был и кастинг на пятый сезон. Теле-
фон редакции медиагруппы «Знак» бук-
вально разрывался от звонков. В назна-
ченный день девушки пришли испытать 
судьбу.

Перед тем как зайти в студию записи, 
участницам кастинга надо было запол-
нить анкету, ответив на вопросы о себе, 
своих интересах и увлечениях. А даль-
ше их ожидали свет софитов, камера, 
мотор…

Одна из первых под объектив видео-
камеры попала Дарья Л. Девушке 
18 лет. Она занимается модельным биз-
несом и одновременно мечтает об успеш-
ной карьере и семье. Надеется, что обре-
сти счастье ей поможет телевизионный 
проект. 

«В первую очередь я хочу найти свою 
любовь. Встретить достойного муж-

чину – мудрого и решительного», – 
поделилась Даша.  

Другая претендентка приехала из Че-
лябинска. Мира З. тоже решила попытать 

счастье. Ей 38 лет. Дома любящую маму 
ждет 12-летняя дочь. Мира рассказывает, 
что год назад она приходила на кастинг 
четвертого сезона в Челябинске. Одна-
ко на тот момент она была замужем, что 
противоречит правилам проекта. Она, 
как и остальные девушки, рядом с со-
бой хочет видеть достойного и сильного 
мужчину.

Они такие разные, но всех их объеди-
няет одно – желание услышать заветное 
предложение руки и сердца от завидного 
холостяка. Кто им будет? Имя пятого же-
ниха пока держат в секрете. Девушкам 
остается лишь гадать. В прошлых про-
ектах уже были футболист Евгений Лев-
ченко, бизнесмен Максим Чернявский, 
резидент «Комеди-клаб» Тимур Батрут-
динов и певец Алексей Воробьев. Среди 
девичьих любимчиков – Данила Козлов-
ский, Сергей Лазарев.  

– «Холостяк» – это яркий, невероятно 
романтичный и, конечно же, востребо-
ванный проект телеканала ТНТ. В Маг-
нитогорске мы проводили предвари-
тельный кастинг на это шоу каждый 
сезон, и пятый не стал исключением. 
Этот проект находит широкий отклик 
среди горожан. Большое количество 
звонков, потенциальные участницы. 
Девушки Магнитогорска – яркие, кра-
сивые и интересные. Попасть в теле-
шоу может любая, было бы очень при-
ятно понаблюдать за нашей земляч-
кой, – говорит пиар-менеджер медиа-
группы «Знак» Элина ШЛЕПЕНКО.  

Из сотен претенденток для участия в 
шоу останутся лишь 25. Ради самого ро-
мантического проекта телеканала ТНТ 
им придется покинуть дом на несколько 
месяцев. Будут ли среди потенциальных 
невест магнитогорские девушки, ста-
нет известно по окончании кастингов во 
всех городах. Съемки шоу «Холостяк» за-
планированы на конец года. Следите за 
новостями на телеканале ТНТ!

Ольга СУХОПЛЮЕВА
Фото Антона СОЛОХИНА
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Печатная продукция (до 5 граммов), 
листовка (формат А4)

1,20 руб.

Печатная продукция (до 10 граммов), 
листовка (формат А4)

1,50 руб.

Печатная продукция, в том числе газета 
(формат А2, А3, А4, D2, D3 – до 12 граммов)

2,00 руб.

Печатная продукция, в том числе газета 
(формат А2, А3, А4, D2, D3 – до 25 граммов)

2,50 руб.

*Стоимость указана при безадресной доставке печатной продукции в 
многоквартирные дома г. Магнитогорска, в случае доставки печатной про-
дукции в частные дома, поселки, удаленные районы частного сектора г. Маг-
нитогорска стоимость доставки 1 ед. печатной продукции –  5,00 руб.

Дополнительно: совместные проверки (с/п)  – от 500 рублей; фотоотчет 
– 500 рублей (10 фотографий, каждая следующая фотография – 50 руб. за 
1 шт.); аналитический расчет доставки.  

Стоимость адресной (курьерской)  доставки печатной продукции в по-
чтовые ящики:

Формат

Цена 
за доставку одного 

экземпляра 
печатной 

продукции
(от 1000 экз.)

Печатная продукция, письма (до 50 граммов) 10,00 руб.
Печатная продукция за каждые последующие 
25 граммов (не более 200 граммов) / отправление + 1,00 руб.

Наценки: выборочная доставка – +25%.
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«Холостяк» на ТНТ: красивая сказка… «Холостяк» на ТНТ: красивая сказка… 
Магнитогорские девушки попытали счастье в популярном телепроекте

ПоздравляемПоздравляем
любимых любимых 

Анну Васильевну Анну Васильевну 
и Михаила Александровичаи Михаила Александровича  

ШИНИНЫХШИНИНЫХ  
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

Прожито много разных дней,Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей –И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон!Годам сдаваться не резон!
Ведь пятьдесят – еще не осень,Ведь пятьдесят – еще не осень,
А только бархатный сезон!А только бархатный сезон!

Родные и близкиеРодные и близкие

ООО «Торговый Дом «КОНТО» 
предлагает услуги 

по размещению рекламыпо размещению рекламы
для кандидатов в депутаты МГСД для кандидатов в депутаты МГСД 

и Государственную Думуи Государственную Думу
Размещение РИМ 

от 5 до 40 тыс. р. за 1 ст. в мес.
Широкоформатная печать – 

150–250 р. за 1 кв. м.
Монтаж – от 1500 до 16000 р. за 1 ст.

Макет – 1500 р.
А4 (4+0), 80 г/м – 25 р. за 1 шт.
А4 1+0), 80 г/м – 10 р. за 1 шт.

А3 (4+0), 80 г/м – 45 р. за 1 шт.
Пр. К. Маркса, 164, 

последний подъезд, офис 2.
Т.: 34-27-31, 58-02-76, доб. 406, 411.

Обращайтесь – вам помогут!
На базе ГБУЗ «Областная психоневроло-

гическая больница №5» работает «телефон 
доверия» (30-30-55), по которому специа-
листы больницы оказывают психологиче-
скую помощь населению Магнитогорска 
и близлежащих районов. «Телефон дове-
рия» работает  с понедельника по пятницу 
с 16.00 до 7.00. Консультирование прово-
дится бесплатно и анонимно.
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ Программа предоставлена ООО «Фирма «СОЮЗ»: (3519) 22-17-05

Программа предоставлена ООО «Фирма «СОЮЗ»: (3519) 22-17-05
«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа). 
Повтор (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб». «Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Любовь 

с уведомлением» (16+)
03.00 «Море Солтона» (16+)
05.00 Т/с «Клинок ведьм». 

«Приближение» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4». 

«Внеклассное занятие» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выживание» 

(16+)

01.15 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
03.00 Х/ф «Расчет» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (6+) 
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.05 «По данным уголовного 

розыска». Детектив (12+)
09.35 «Ограбление по-женски». Х/ф 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 «Ограбление по-женски». Х/ф 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
15.55 «Жизнь на понтах». Д/ф (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(16+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+) 
19.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО». 
20.00 «ТВ-ИН». «День города и День 

металлурга в Магнитогорске» 
22.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
00.55 «Генеральская внучка». 

Телесериал (12+)
04.00 «Челноки. Школа выживания». 

Д/ф (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 

- Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

- Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». «Оперативное 
досье» (Ч)

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01.00 «Зойкина любовь». Х/ф (12+)
03.10 «Операция «Большой вальс» 

(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Новости»
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 «Новости»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.30 Д/с «Место силы» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
10.35 «Новости»
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Новости»
11.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

– Нидерланды. Прямая трансляция 
из Москвы

16.00 «Новости»
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.05 Д/ф «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут» (16+)
17.50 «Новости»

17.55 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Сербия 
– Франция. Прямая трансляция из 
Польши

20.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Бразилия – США. Прямая 
трансляция из Польши

23.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.15 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

00.30 Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)

04.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. На улице Марата» 
(16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Лобовая атака» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Мягкий приговор» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Сальдо-бульдо» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Порода» (16+)
19.45 Т/с «След. Фотограф» (16+)
20.35 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 

(16+)
01.25 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 

вора» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Вольный 

стрелок» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Смерть 

секретарши» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Перстень 

смолянки» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Чужой грех» 

(16+)
04.45 Т/с «Детективы. Гений в 

коротких штанишках» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Фото как 

улика» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Защитник» (16+)
11.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

(16+)
22.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)
01.15 Х/ф «Афера по-американски» 

(16+)
03.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 «День» (УрФО) (16+)
06.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.30 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18.05 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 «Концерт звезд с площади 

Революции ко Дню металлурга». 
Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 Х/ф «Последний приказ 

генерала» (16+)
02.05 Х/ф «Прошу слова» (12+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
12.10 «Письма из провинции». 

«Дегтярск (Свердловская область)» 
(12+)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)

13.10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело России» (12+)
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» (12+)
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка походка...» 
(12+)

17.20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади» (12+)

17.50 Б. Тевлин. Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «В поисках «Неизвестной» 

(12+)
21.00 Х/ф «Увольнение на берег» 

(12+)
22.20 «Линия жизни». «Лев 

Прыгунов» (12+)
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
01.35 М/ф для взрослых (16+)
01.55 «В поисках «Неизвестной» 

(12+)
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 Фантастика «Обливион» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Ужасы «Реальные упыри» 

(16+)
03.20 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
05.20 Комедия «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4». 

«Поймай меня, если сможешь» 
(16+)

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Голос русской души» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)
02.50 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «По данным уголовного 

розыска». Детектив (12+)
07.35 Фильм-сказка «Красавица и 

чудовище» (6+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго». Х/ф (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Женские штучки». 

Юмористический концерт (12+)
12.45 «Тонкая штучка». Х/ф (12+)
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью с главой города 
Виталием Бахметьевым» (12+)

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

15.25 «ТВ-ИН». «Стальной рубеж» 
(12+)

15.45 «ТВ-ИН». «Завтра начинается 
сегодня» (12+)

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

(12+)
17.25 «Лекарство для бабушки». 

Х/ф (16+)
21.00 «События» 
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Евросказка». Специальный 

репортаж (16+)
01.00 «Сицилианская защита». 

Детектив (12+)
02.40 «Инспектор Льюис». Детектив 

(12+)
04.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым». Д/ф (12+)
04.50 «Русский «фокстрот». Д/ф 

(12+)

04.55 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Х/ф (0+)

07.40 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

08.00 «Вести»
08.10 «Территории» (М)
08.30 «Чай втроем» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
09.00 «Ватандаштар» (М)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.00 «Вести»

11.25 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск» (М)

11.35 «Продается кошка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 «Песня года»
16.25 «Лабиринты судьбы». Х/ф 

(12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Замок на песке». Х/ф (12+)
00.30 «Жена Штирлица». Х/ф (12+)
02.35 «Марш Турецкого-2». Х/ф 

(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.35 «Новости»
07.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.15 «Новости»
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.50 «Новости»
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.35 «Новости»
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2012 г. Финал. Испания – Италия 
(12+)

12.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Нидерланды. Прямая трансляция 
из Москвы

15.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
16.00 «Новости»
16.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши

20.30 Д/с «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах». Денис 
Смолдарев против Кенни Гарнера. 
Трансляция из Ингушетии (16+)

23.20 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.05 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

00.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Трансляция из Польши

02.20 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Криса 
Арреолы. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из США

05.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.05 Т/с «Детективы. Глупышка» 
(16+)

06.45 М/ф «Живая игрушка», «Ох 
и Ах идут в поход», «Веселая 
карусель №15. Все для всех», 
«Дереза», «Волшебное лекарство», 
«Самый маленький гном», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Мама для 
мамонтенка» (0+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Долги» (16+)
11.00 Т/с «След. Родня» (16+)
11.55 Т/с «След. Ночное 

приключение» (16+)
12.40 Т/с «След. Принц» (16+)
13.35 Т/с «След. Два товарища» (16+)
14.20 Т/с «След. Золотая девочка» 

(16+)
15.05 Т/с «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)
16.00 Т/с «След. Андрюша» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
20.00 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
21.00 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
22.00 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
22.55 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
23.55 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
00.55 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Лобовая атака» (16+)
01.45 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Лобовая атака» (16+)
02.35 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Пятая власть» (16+)
03.40 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей-4. Мягкий приговор» 
(16+)

04.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(16+)

05.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо-бульдо» (16+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(16+)
08.45 «Их нравы» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (16+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть» (16+)
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет. 

«Женя Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика» с Вадимом 
Такменевым (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 М/ф «Мегамозг» (6+)
14.05 Х/ф «Король воздуха» (6+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.00 Х/ф «Король воздуха» (6+)
04.55 «Даешь молодежь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
09.00 «Искры камина» (12+)
09.30 «Время новостей»
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
14.15 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+) 
16.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18.20 Т/с «Ермак» (0+)
23.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.35 Х/ф «Последний репортаж» 

(12+)
04.15 Х/ф «Алый камень» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Увольнение на берег» 

(12+)
12.00 Д/ф «Хор – единство 

непохожих» (12+)
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)
13.25 Спектакль «Легенда о любви» 

(12+)
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)
16.15 Д/ф «Медвежьи истории» 

(12+)
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин» (12+)
19.30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...». Гала-концерт (0+)
21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» (16+)
23.45 Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема (0+)

01.05 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)
01.45 М/ф для взрослых (16+)
01.55 «Остров-призрак» (12+)
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 Комедия «СашаТаня» (16+)

10.30 Комедия «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России». Скетчком (16+)

14.35 Фантастика «Обливион» (16+)

17.10 М/ф «Подводная братва» (12+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

19.30 «Бородач». «Страх и ненависть в 

Ryazan Plaza» (16+)

20.00 «Бородач».  «Слепая ярость». 

Скетчком (16+)

20.30 «Бородач».  «День города». Скетчком 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Комедия «Несносные боссы» (16+)

03.55 Боевик «Никита-3». 

«Воссоединение» (16+)

04.45 Драма «Политиканы». «16 часов» 

(16+)

05.35 Комедия «Партнеры». «Ключ» (16+)

06.05 Комедия «Супервеселый вечер». 

«Иди с Глоргом» (16+)

 Курс руководителей» (12+) Курс руководителей»й»»й»»»й»й»й»й» й»й»й»йййй (12(((((((((( +)

06.00 «Новости»

06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (6+)

11.25 «Маршрут построен» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Дачные феи» (12+)

12.50 «Фазенда» (12+)

13.25 М/ф «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами» (6+)

13.45 «Ледниковый период» (6+)

15.15 «Что? Где? Когда?» (0+)

16.20 «ДОстояние РЕспублики. Анна 

Герман» (12+)

18.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)

00.20 Х/ф «Великое ограбление поезда. 

История двух воров» (16+)

01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.45 «Невеста моего друга». Х/ф (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Когда опаздывают в загс». 

Комедия (12+) 

10.05 Премьера. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже,  тем лучше». Д/ф (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События» 

11.45 «Большая семья». Х/ф (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)

15.00 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)

15.20 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)

15.50 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

16.55 «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный переполох». 

Х/ф (12+)

20.20 «Викинг». Х/ф (16+)

23.55 «События» 

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Легкое поведение». Х/ф 

(Великобритания) (16+)

02.10 «Ограбление по-женски». Х/ф 

(12+)

05.15 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». Д/ф (12+)

05.20 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф (0+)
07.00 Мульт-утро (0+)
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»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Дорогая моя доченька». Х/ф 

(12+)
16.15 «Только ты». Т/с (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Только ты». Продолжение (12+)
00.50 «Охраняемые лица». Т/с (12+)
02.50 «Тайна дипломата №1. Андрей 

Громыко» (12+)
03.40 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
Великобритании (16+)

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал (12+)

11.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 
Нидерланды. Прямая трансляция 
из Москвы

16.00 «Поле битвы» (12+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Криса 
Арреолы. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)

18.20 «Новости»
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Польши

20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 «Все на матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция из Польши

23.30 «Все на матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.15 Д/ф «Первые» (12+)
02.15 Д/с «Капитаны» (12+)
03.15 «Большая история» (12+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

06.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо-бульдо» (16+)

07.15 М/ф «Валидуб», «Золотое 
перышко», «Первая скрипка», «Межа», 
«Мой друг зонтик», «Ну, погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
12.55 Комедия «Артистка» (12+)
14.55 Комедия «Укрощение строптивых» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
02.00 Профилактика

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (16+)
08.50 «Их нравы» (16+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (12+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 
(6+)

07.30 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 «Для дома и семьи» (16+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные истории» (6+)
10.45 М/ф «Мегамозг» (6+)
12.25 М/ф «Хранитель Луны» (6+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.35 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

00.55 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)

03.20 Х/ф «Афера по-американски» 
(16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Дочь командира» (6+)
07.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)
09.00, 22.00 «Новости дня»
09.15 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
14.15 Т/с «Туман» (16+)
18.20 Д/с «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.10 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
12.10 «Россия – любовь моя!» 

«Южнорусская песня» (0+)
12.35 Д/ф «Медвежьи истории» (12+)
13.30 «Гении и злодеи». «Николай 

Миклухо-Маклай» (12+)
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, 

Рене Папе. Гала-концерт (0+)
15.15 Спектакль «Соло для часов с 

боем» (12+)
17.10 «Пешком...» Москва водная (12+)
17.40 «Признание Фрола Разина» (12+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

(12+)
22.10 Большой балет 2016 г. (0+)
00.10 Х/ф «Маскарад» (12+)
02.00 Профилактика

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

 дипломы, аттестаты. 
Т. 8-922-208-00-50;

УСЛУГИ

 телемастер. Т. 8-961-
578-00-70;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 

46-03-82;
  г р у з о п е р е в о з к и . 

«ГАЗель». Переезды. Груз-
чики. Т. 45-61-80;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 

9-906-854-39-67;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-900-096-59-80;
  ремонт стиральных 

машин. Т. 8-951-251-56-50;
 установка замков, 

вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65;
  ремонт квартир. Т. 

8-964-245-22-29;
 заборы, навесы, ворота. 

Т. 8-909-095-11-05;
  Дивеево.  Красно-

усольск. Матрона. Питер. 
Оптина. Т. 8-908-585-56-58;
  ремонт телевизоров, 

выезд бесплатно. Т. 8-902-
864-51-75;
 ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60;
  балконы металличе-

ские, евровагонка. Т. 58-
29-03;
 ремонт холодильников. 

Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-
88.

КУПЛЮ
 каслинское литье (мож-

но ржавое и битое), монеты 
СССР с 1917 по 1991 г.,

наручные часы времен 
СССР, мельхиоровые лож-
ки, вилки, самовары, значки, 
книги, мебель старинную рез-
ную, старые иконы, советские 
ламповые радиоприемники, 
фотоаппараты, шкатулки, 
подсвечники, подстаканники, 
портсигары, фарфоровые ста-
туэтки ГДР и СССР, вазы, кон-
фетницы, посуду старинную, 
мельхиор. Т. 8-951-460-86-50;
  неисправный телеви-

зор. Т. 8-961-578-00-70;
 каслинское литье (мож-

но поломанное), фарфо-
ровые статуэтки и вазы, 
цветной хрусталь. Т. 8-951-
113-76-00;
 старые рога сайгака, ян-

тарные бусы и броши, статуэт-
ки из кости, бронзы, шкатулки 
и полки. Т. 8-951-113-76-00;
 холодильник, ванну, ма-

шинку, металлолом. Т. 47-
31-00;
 холодильник, стиральную 

машину. Т. 8-900-096-59-80;
 кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82;
 ноутбук, ЖК-телевизор и 

другую технику. Т. 8-906-850-
06-00.

ПРОДАМ

 срубы с доставкой 
и  п и л о м а т е р и а л о м , 
мхом: 3x5 – 51 т. р.; 3x4 
– 47 т. р.;  6x6 – 125 т. р.;
8x10 – 255 т. р. Возможна 
сборка. Т. 8-937-349-76-
24;

 ковер 3x2 м – красные 
тона, не синтетика.Т. 8-902-
610-98-48;

 двуспальную кровать в 
стиле модерн, цвет «мала-
хит», шкафы, стол – все в 
отличном состоянии, деше-
во. Т. 8-9507395810;
 книжные полки-стелла-

жи, длина 3,60 м, высота 2,2 
м. Цена 1 тыс. руб. Т. 8-909-
749-12-70;
 шерстяной ковер 2x3 м., 

красивой расцветки. Цена 
20 т. р. Т. 8-909-749-12-70;
  бетон. Т. 8-951-240-

24-74.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 сад в «Метизнике-2». Т. 
8-982-285-31-33.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СДАМ
 нежилое помещение 44 

кв. м. Т. 8-904-974-31-94;
 гараж в районе Казачьей 

переправы. Т. 8-904-974-
31-94.

ТРЕБУЮТСЯ
 медики, фармацевты 

и провизоры. Т. 43-10-94, 
8-904-974-31-94;
 комплектовщик – 21 т. 

р. Т. 59-09-44;
 комплектовщик – 22 т. 

р. Т. 59-12-80;
  наборщик текста. Т. 

59-15-60;
 диспетчер – 15000 р. Т. 

59-15-58;
 диспетчер – от 650 р./д. 

Т. 45-14-73;
 диспетчер – 18 т. р. Т. 

8-982-333-05-09;
 разнорабочий на склад. 

Т. 8-932-014-66-34;
 разнорабочие на склад. 

Т. 45-50-27;

 водитель-экспедитор. Т. 
8-932-014-66-34;
 подработка учителям. 

900 р./д. Т. 8-900-026-76-49;
 фасовщик на склад – 18 

т. р. Т. 8-982-285-98-24;
 помощник руководите-

ля – 20 т. р. Т. 8-929-270-
98-13;
 библиотекарь – 18 т. р. 

Т. 8-900-061-49-63;
  кладовщик, 2/2 – до 

22500 р. Т. 8-982-310-07-53;
 кладовщик. Т. 8-932-

014-66-34;
  вахтер – 18 т. р. Т. 

8-922-752-96-46;
 охранник на склад. Т. 

8-932-014-66-34;

ИЮЛЯ
с 10.00 

до 17.00 

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫВОЛОСЫ
натуральные от 30 см

БУСЫ 

ЧАСЫ 
АДРЕС: пр. К. Маркса, 101

(парикмахерская 
«Юность»), пр. Ленина, 1 
(парикмахерская «Фея»),

ул. Труда, 31 
(парикмахерская 

«Селеста»).
Справки по тел. 

8-960-033-56-86.

15-16
ТОЛЬКО

Программа предоставлена ООО «Фирма «СОЮЗ»: (3519) 22-17-05

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАНИТА, МРАМОРА.ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАНИТА, МРАМОРА.

Благоустройство. Оградки. Низкие цены.

 Т.: 8-964-245-43-55, 45-99-30.

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской государ-
ственной консерватории им. Глинки выражают искрен-
ние соболезнования преподавателю Юлии Тимофеевне  
Коноваленко по поводу смерти отца

Тимофея Дмитриевича ГАРИЛЕНКО.

ООО «Телекомпания Уральский меридиан»
(телеканал СТС-Магнитогорск, 33 ТВК)

Расценки для размещения предвыборных агитационных 
материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 7 созыва, кандидатов в депутаты 
в городское Собрание г. Магнитогорска:

1. Трансляция видеоролика – 360 руб./1 сек.
2. Изготовление видеоролика – 1000 руб./1 сек.
3. Трансляция телепрограммы  – 2000 руб./1 мин. (хроно-

метраж до 30 мин.).
4. Изготовление телепрограммы – 1000 руб./1 мин. (хроно-

метраж до 30 мин.).
Тел.: 8 (3519) 39-03-80, -81,-82.
E-mail: office@expertmedia.ru.

 сварщики, разнора-
бочие, монтажники, во-
дители на автокран.  Т.: 
8-906-851-62-74, 8-967-
868-93-01, 8-952-502-99-
07;
 торговые представи-

тели. Т. 8-908-576-45-56;
 работа. Т. 8951-474-

28-84;
  администратор. Т. 

8-919-346-48-52.

Считать 
недействительным
 аттестат, выданный 

школой №37 в 1987 г. на 
имя Пудовикова С. В.

РАЗНОЕ
В Правобережный рай-

онный суд г. Магнитогор-
ска поступило заявление 
от А. П. Иванова, про-
живающего по  адресу: 
пр. К. Маркса, 162/2-84, 
об утрате сертифика-
та Сбербанка России 
от 7.12.2015 г. серии 
СЧ/2395356 на сумму 
100000 р. Держателю 
сертификата в течение 
трех месяцев следует 
подать в суд заявление 
о своих правах на него.

из янтаря 
пр-ва СССР
механические 
на запчасти
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ТРЕБУЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ. 
Обращаться: пр. Ленина, 74. Т. 26-33-52.Обращаться: пр. Ленина, 74. Т. 26-33-52.

12 и 13 июля с 9.00 до 18.00

РАСПРОДАЖА
В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

(ул. Набережная, 1)
в широком ассортименте (100 видов)

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 

ВУАЛЬ, 

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ, 

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ 3D
Все ткани 

от 120 рублей за метр. 
Широкая гамма цветов. 

Постельное белье (бязь) 
по 500 рублей за комплект

(г. Пятигорск) 

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области

от 29 июня 2016 г. №188/1666-5
Перечень

 региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, 
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Территория его распро-
странения в соответствии 

со свидетельством 
о регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-

вание

Периодич-
ность выпу-

ска периоди-
ческого пе-

чатного 
издания 

Указание 
на то, что 

периодическое 
печатное изда-
ние является 

специализиро-
ванным

26 «Магнитогор-
ский рабочий»

г. Магнитогорск, 
Агаповский район, 

Нагайбакский район, 
Верхнеуфалейский район, 

Кизильский район 
(Челябинская область)

Серия 
ПИ №ТУ 74-00833

30.10.2012

пр. Ленина,
 д. 74, 

г. Магнитогорск, 
Челябинская 

область

АНО «Редакция 
газеты 

«Магнитогорский 
рабочий»

нет нет
2-4 раза 

в неделю
не является
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Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
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Большинство хозяек балует 
своих домашних лакомствами 
собственного приготовления 
в выходные дни, когда время 
позволяет отдохнуть от работы 
и заняться бытом. 

В этом году День семьи, любви и верно-
сти выпадает на рабочий день – пятницу. 
Безусловно, хочется порадовать близких 
какой-нибудь вкуснятиной, желательно 
не магазинной. Но что делать, когда вре-
мя и силы ограничены? Героиня одной 
из наших рубрик Ольга СОСНОВА пред-
лагает приготовить простое и очень вкус-
ное блюдо под названием «Ромашка». Кста-
ти, именно этот цветок является символом 
Дня семьи, любви и верности. 

Ингредиенты для теста:
2 яичных желтка,
150 граммов сахара,
180 граммов маргарина,
500 граммов муки,
0,5 чайной ложки соды,
0,5 чайной ложки уксуса,
соль на кончике ножа.
Растапливаем маргарин, в отдельной ми-

ске взбиваем сахар с желтками, вводим ту-
да небольшими порциями маргарин, затем 
муку. В последнюю очередь гасим соду ук-
сусом и добавляем соль. Руками тщательно 
вымешиваем тесто, оно жирное, а потому 
очень быстро перестает прилипать, стано-
вится гладким и эластичным. Раскатываем 
полученную массу в тонкий пласт, укла-
дываем в целлофановый пакет или в спе-
циальную силиконовую форму. Затем от-
правляет тесто в морозильную камеру. 

ИДИ И СМОТРИ

Готовим сладкий символ семьи, любви и верности

Каждый лепесток «любит»Каждый лепесток «любит»

Пока оно «остывает», займемся приго-
товлением начинки. Цвета ромашки  – бе-
лый и желтый, в тесто мы отправили ячные 
желтки, тем самым окрасив его в желтый 
цвет, поэтому начинка будет ослепительно 
белой.

Ингредиенты для начинки:
2 яичных белка,
150 граммов сахара,
300 граммов творога.
Смешиваем составляющие и энергич-

но растираем, так, чтобы сахар полностью 
растворился. Заодно подготавливаем про-
тивень. Ольга использует специальный 
стеклянный, овальной формы, смазывает 
стенки изнутри жиром. 

Достаточно охладившееся за это время 
тесто достаем из морозильника, делим на 
две части. Одну часть растираем на круп-
ной терке и укладываем на дно противня. 
Сверху выкладываем начинку, а затем по-
крываем оставшимся куском теста, также 
размельчив его на терке. 

Помещаем пирог в нагретую духовку, за-
секаем время: понадобится 30-40 минут 
при температуре от 180 до 200 градусов. 

Ольга отмечает: когда пирог слегка «за-
горит», это верный признак готовности. 
Достаем его и сразу же нарезаем на пор-
ционные кусочки, завариваем ароматный 
травяной чай и наслаждаемся нежным, 
вкусным блюдом. Одной из особенностей 
«Ромашки» является простота в приготов-
лении и минимальное количество ингре-
диентов, а потому пирог придется по вку-
су не только домохозяйкам, но и их близ-
ким, которые захотят преподнести сюрприз 
родным, ведь сделать его под силу даже 
подросткам. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото автора

На «Буре» байки грохотали
В горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» 
пройдёт XI фестиваль 
«Магнитная буря».

Мероприятие традиционно рассчитано на 
широкую зрительскую аудиторию, привле-
кает поклонников самых разных музыкаль-
ных направлений, субкультур. Каждый год 
организаторы придумывают для зрителей 
что-то новое. 

Фестиваль откроется в субботу, 9 июля, 
в 16.00 детским праздником «Буря радости 
и красок» с участием творческих коллек-
тивов, выступлением мимов-ходулистов, 
джамперов, конкурсной программой и ро-
зыгрышем призов, шоу «Краски Холи», дет-
ской дискотекой.

В программе спортивно-развлекательно-
го блока «Магнитной бури» – показательные 
выступления спортсменов Магнитогорской 
федерации бодибилдеров, инструкторов и 
спортсменов фитнес-клубов Магнитогор-
ска, выступление танцевальных коллекти-
вов «Бонус» и «Оксфордские персики», пар-
курщиков и велоэкстремалов, а также шоу 
«Женский реслинг» (Москва), конкурсная 
программа со зрителями, въезд на площадь 
колонны магнитогорского клуба байкеров. 

Музыкальную поддержку «Буре» окажут 
коллективы «Грайв», Cover on, R&BBand и 
другие. Хэдлайнеры фестиваля – москов-
ские группы «ХаризмА» и Easy Dizzy – три-
бьют-группа AC/DC.

Фестиваль завершится праздничным 
фейерверком и дискотекой Open Air с уча-
стием ди-джеев Москвы, Уфы, Екатеринбур-
га и Магнитогорска.

Центр помощи птицам 
при детско-юношеском 
центре «ЭГО» существует 
более двадцати лет.

Это основное направление ра-
боты детского клуба. Сначала это 
был центр помощи хищным пти-
цам, сейчас сотрудники и воспи-
танники занимаются всеми ви-
дами пернатых, в том числе по-
могают раненым обитателям дво-
ров – воронам, сорокам, галкам, 
голубям. Люди называют центр 
«местом, куда прилетают птицы», 
ведь кормление пернатых здесь 
проходит в течение всего дня. 

Работа идет круглый год, в том 
числе и летом. Птицы попадают к 
своим спасителям с разными трав-
мами – переломами и ушибами 
крыльев, поврежденными лапами 
и клювами. Центр тесно сотрудни-
чает с ветеринарной службой го-
рода. Работа с ранеными птицами 
и птенцами довольно сложная, по-

скольку это очень хрупкие и неж-
ные существа. Особенно трудно 
выкармливать маленьких совят и 
сорочат – это очень чувствитель-
ные и ранимые птицы. Беря птен-
цов в руки, дети ощущают их без-
защитность. 

Ребята помогают ухаживать за 
птицами и кормить их, а после 
окончания реабилитации выпу-
скают на волю – либо во двор, ли-
бо в лес, степь или гористую мест-
ность, если это представители 
хищных видов. 

Самый сложный период в жизни 
птиц – зима с ее холодами и бес-
кормицей. Поэтому центр помо-
щи птицам зимой трижды в день 
открывает «птичью столовую» – 
утром, в полдень и вечером. Ответ-
ственный период наступает так-
же в мае, когда идет вывод молод-
няка у большинства «дворовых» 
птиц. В это время нередко прихо-
дится оказывать помощь птенцам, 
выпавшим из гнезд. Их находят и 
приносят дети. Птенцы, выпадая 

из гнезд, часто получают сильные 
ушибы, ведь в наших дворах поч-
ти не осталось травы. Поэтому в 
центре заботятся и о сохранении в 
ближайшем дворе деревьев и зеле-
ного покрова. 

Невозможно научить ребенка 
добру и состраданию, только про-
износя абстрактные слова о ми-
лосердии. В этом помогают посто-
янное участие в оказании помощи 
раненым животным и птицам, за-
бота и общение с ними. Центр под-
держивает контакт и налаживает 
взаимодействие с людьми, кото-
рые также в своих дворах органи-
зуют помощь птицам, в этом слу-
чае она становится более масштаб-
ной, и еще большее количество де-
тей растет в атмосфере любви к 
миру и всем его обитателям. «Ес-
ли в твоей душе осталась хоть одна 
цветущая ветвь, на нее всегда ся-
дет поющая птица», – говорит за-
мечательная народная пословица.

Екатерина КОНОПЕНКО
Фото Ивана ИЛЬИНА

Песне соловьиной не кончаться…
Есть в городе заветное место, куда прилетают птицы

• • В заботливых детских руках раненые птицы В заботливых детских руках раненые птицы 
снова обретают крыльяснова обретают крылья
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                                                          №7942-П

О внесении изменения  в постановление главы города от 24.02.2009 №1461-П
 В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории городского округа, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения  о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», приказом  МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.02.2009 №1461-П
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на террито-

рии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

 Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города 

от 04.07. 2016 г. №7942-П

Приложение
к постановлению главы города 

от 24.02.2009 № 1461-П
 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
 1. Общие положения
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февра-

ля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, N 25, ст. 2482; 2007, N 26, ст. 3076), Положе-
нием о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 
2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814), и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 
6165) и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципаль-
ных образованиях и организациях.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании го-
род Магнитогорск (организациях) в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны в городе Магнитогорске (организациях).

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполне-
нии мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осущест-
вляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные ме-
роприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - план основных мероприятий) в муниципальном образовании город Магни-
тогорск (организации).

4. План основных мероприятий муниципального образования город Магнитогорск   на   год   
разрабатывается   управлением гражданской защиты  населения администрации города Маг-
нитогорска и согласовывается с Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразде-
лением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области граждан-
ской обороны, и согласовывается с управлением гражданской защиты населения админи-
страции города Магнитогорска, а организацией, находящейся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться 
на территории города Магнитогорска и в организациях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в ре-
зультате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях 
определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании (организации) и заключается в планировании мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образо-
вания (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе планов 
гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований, а в организациях на 
основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории му-
ниципального образования (организации) от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) опреде-
ляют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на во-
енное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

7. Администрация города Магнитогорска и организации в целях решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны созда-
ют и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют меропри-
ятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации города Магнитогорска (организаций) могут создаваться 
спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, силы 
гражданской обороны УМВД по г.Магнитогорску, защиты животных и растений, оповещения 
и связи, защиты культурных ценностей,  автотранспортная,  торговли  и  питания и   другие),  
организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и орга-
низациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы администрации города Магнитогорска (организации) входят 
органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спаса-
тельных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией города Магнитогор-
ска и организациями, определяются на основании расчета объема и характера выполняемых 
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) задач.

Положение о спасательной службе администрации города Магнитогорска разрабатывается 
органом местного самоуправления и утверждается главой города Магнитогорска.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласо-
вывается с администрацией города Магнитогорска, руководителем соответствующей спаса-
тельной службы при Правительстве Челябинской области и утверждается руководителем ор-
ганизации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граждан-
ской обороны в городе Магнитогорске и организациях, а также контроль в этой области осу-
ществляется главным управлением МЧС России по Челябинской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администра-
цией города Магнитогорска и руководителями организаций заблаговременно в мирное время 
создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются руководителя-
ми или заместителями руководителей администрации города Магнитогорска и организаций. 
Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных ко-
миссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в меропри-
ятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской обороны 
администрации города Магнитогорска и организаций в отношении созданных ими сил граж-
данской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории города Магнитогорска осуществляют 
глава города Магнитогорска, а в организациях - их руководители.

Глава города Магнитогорска и руководители организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населе-
ния (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ).

 12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в администрации го-
рода Магнитогорска (организациях), являются управление гражданской защиты населения ад-
министрации города Магнитогорска (работники), уполномоченные на решение задач в обла-
сти гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской 
обороне).

Администрация города Магнитогорска и организации осуществляют комплектование (на-
значение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают 
и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняют-
ся непосредственно главе города Магнитогорска, (руководителю организации).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых 
и возникших опасностях в мирное ивоенное время, на территории Российской Федерации ор-
ганизуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен 
ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, 
отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

Администрация города Магнитогорска представляет информацию в органы исполнительной 
власти Челябинской области, организации - в администрацию города Магнитогорска и феде-
ральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в 
ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на городском уровне и в организациях осущест-
вляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами МЧС России и настоящим Положением.

 2. Мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые органами администрации горо-
да Магнитогорска

 15. Органы администрации города Магнитогорска в целях решения задач в области граж-
данской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

1) По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей города Магнитогорска и на основе примерных программ, 

утвержденных органом исполнительной власти Челябинской области, примерных программ 
обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и служб города; организация планирования, подготовки и 
проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и 
химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах 
4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную деятель-
ность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне; подготовка безопасных районов для размещения населения, мате-
риальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; проведение учений и тренировок 
по гражданской обороне; организационно-методическое руководство и контроль за подготов-
кой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на тер-
ритории города Магнитогорска; создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также 
обеспечение подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны администра-
ции города Магнитогорска; пропаганда знаний в области гражданской обороны.

2) По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера: поддержание в состоянии постоянной готовности системы цен-
трализованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей; комплексное использование средств единой сети 
электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи информации; сбор информации в области 
гражданской обороны и обмен ею.

3) По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в городах 
и населенных пунктах, отнесенных к группам по гражданской обороне, в населенных пунктах, 
имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и 
железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктах, расположенных в зонах 
возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва 
при разрушении гидротехнических сооружений; подготовка районов размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; создание и организация дея-
тельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.

4) По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: под-
держание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техни-
ческое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установлен-
ном порядке к группам по гражданской обороне; приспособление в мирное время и при пере-
воде гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения; планирование и организация 
строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; накопление, 
хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты 
населения; обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставле-
ния средств коллективной защиты в установленные сроки.

5) По световой и другим видам маскировки: определение перечня объектов, подлежащих 
маскировке; разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отне-
сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; создание и поддержа-
ние в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим 
видам маскировки; проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению дема-
скирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по граж-
данской обороне.

6) По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: создание, оснаще-
ние и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий; создание и 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7)По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера: планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения; создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами; предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди постра-
давшего населения; проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; оказание населению 
первой помощи; определение численности населения, оставшегося без жилья; инвентариза-
ция сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возмож-
ности его использования для размещения пострадавшего населения; размещение постра-
давшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на 
площади сохранившегося жилого фонда; предоставление населению информационно-психо-
логической поддержки.

8) По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов: создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организа-
ция ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами по-
жарной охраны; организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне, в военное время; заблаговременное создание запасов химиче-
ских реагентов для тушения пожаров.

9) По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению): организация создания и обеспечение го-
товности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организа-
ций, расположенных на территории города, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентифика-
ции различных видов заражения (загрязнения); введение режимов радиационной защиты на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; совершенствование методов и тех-
нических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обста-
новки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов 
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

10) По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий: заблаговременное создание запасов дезактивиру-
ющих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов; создание и оснащение сил 
для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

11) По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористических акций: создание и оснащение сил охра-
ны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; восстановление 
и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на марш-
рутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; обеспечение беспрепят-
ственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; осуществление пропускного режима и поддержание общественного 
порядка в очагах поражения; усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

12) По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время: обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий; создание запасов оборудования и запас-
ных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-,водоснабжения, водоотведения 
и канализации; создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения 
и транспортировки воды; создание на водопроводных станциях необходимых запасов реаген-
тов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; создание запасов резервуаров и 
емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения на-
селения.

13) По срочному захоронению трупов в военное время: заблаговременное, в мирное время, 
определение мест возможных захоронений; создание, подготовка и обеспечение готовности 
сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, 
в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; оборудование мест по-
гребения (захоронения) тел (останков) погибших; организация работ по поиску тел, фикси-
рованию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 
документированию, перевозке и захоронению погибших; организация санитарно-эпидемио-
логического надзора.

14)По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для вы-
живания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: создание и организация ра-
боты в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне; рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, 
а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; разработка и ре-
ализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обо-
роны, в том числе в проектах строительства; планирование, подготовка и проведение аварий-
но-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу 
в военное время; заблаговременное создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;создание страхового фонда документации; повышение эффективности защиты про-
изводственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

15) По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граж-
данской обороне; разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 
также всестороннее обеспечение их действий.

 3. Мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые организациями.
 16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осу-

ществляют следующие основные мероприятия:
1) По подготовке населения в области гражданской обороны: разработка с учетом особен-

ностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС Рос-
сии, органом исполнительной власти Челябинской области или администрации города Маг-
нитогорска, соответственно, рабочих программ подготовке личного состава формирований и 
служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны; осуществление подготовки личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; создание и 
поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки 
работников организаций в области гражданской обороны; пропаганда знаний в области граж-
данской обороны.

2) По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера: создание и совершенствование системы оповещения работников; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в 
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
на особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехниче-
ских сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высо-
кой опасности, а также в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объ-
екты III класса опасности, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне в установленном порядке; установка специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; комплексное 
использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 
радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи инфор-
мации; сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

3) По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и 
членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возмож-
ных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязне-
ния), возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны про-
рыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время, и работ-

ников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне; под-
готовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации; разработка согласованных с органами мест-
ного самоуправления планов размещения работников и членов их семей в загородной зоне, 
получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений); создание и организация 
деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их личного состава.

4)По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: под-
держание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техни-
ческое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении 
организаций; разработка    планов    наращивания    инженерной    защиты    организаций,  
продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в воен-
ное время;строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников орга-
низаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1999, № 49, ст. 6000; 2015, № 30, ст. 4608); накопление, 
хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты 
для обеспечения ими работников организаций; разработка планов выдачи и распределения 
средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.

5) По световой и другим видам маскировки: определение перечня зданий и сооружений, под-
лежащих маскировке; разработка планов осуществления комплексной маскировки организа-
ций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий 
по маскировке; проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскиру-
ющих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне.

6) По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера: создание, оснащение и подготовка 
нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опас-
ности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплуа-
тирующими опасные производственные объекты III -класса опасности, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне; создание, оснащение и подготовка 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориями по гражданской оборо-
не, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и про-
ведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ.

7) По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов: создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объек-
ты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

8) По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению): организация наблюдения и лабораторно-
го контроля организациями, имеющими специальное оборудование (технические средства) и 
подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных 
типов (видов) заражения (загрязнения); введение режимов радиационной защиты организа-
ций; создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического 
наблюдения (станционных); обеспечение сил гражданской обороны средствами радиацион-
ного, химического и биологического контроля; создание организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне и организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по 
гражданской обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стацио-
нарных).

9) По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий: создание сил гражданской обороны для проведения са-
нитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обра-
ботки техники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное 
время, подготовка их в области гражданской обороны; организация проведения мероприятий 
по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность 
в военное время; заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих ве-
ществ и растворов.

10) По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористических акций: создание и оснащение сил ох-
раны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; осуществление 
пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных силь-
ных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного ката-
строфического затопления и в очагах поражения; усиление охраны организаций, подлежащих 
обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по 
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

11) По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время: обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов 
их действий; создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения; создание и подготовка резерва мобильных средств 
для очистки, опреснения и транспортировки воды; создание на водопроводных станциях необ-
ходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; создание 
запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и 
автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предо-
ставляющих населению коммунальные услуги.

12) По срочному захоронению трупов в военное время: создание, подготовка и обеспечение 
готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов специализированными ритуальными организациями.

13)По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выжи-
вания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера: создание и организация работы в 
мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций в военное время; разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; заблаговременное создание 
запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для восстановления производственного процесса; создание страхового фонда 
документации; повышение эффективности защиты производственных фондов при воздей-
ствии на них современных средств поражения.

14) По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны:создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обору-
дованием; проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных    
формирований,   нештатных   формирований   по   обеспечению   выполнения мероприятий 
по гражданской обороне; определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муни-
ципальным образованием.

 Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                      
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ     

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                                                          №7972-П

О внесении изменений в постановление  администрации города от 26.05.2011 № 5895-П
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением главы города  от 17.10.2008 № 8976-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Магнито-
горска, оплата труда которых в настоящее время осуществляется  на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Магнитогорска, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методические рекомендации об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
утвержденные постановлением администрации города от 26.05.2011 № 5895-П (далее – мето-
дические рекомендации) следующие изменения:

1) приложение № 1 к методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложе-
ние №1);

2) приложение № 2 к методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложе-
ние №2);

3) приложение № 3 к методическим рекомендациям изложить  в новой редакции (приложе-
ние №3);

4) приложение № 4 к методическим рекомендациям изложить  в новой редакции (приложе-
ние №4);

5) приложение № 5 к методическим рекомендациям изложить  в новой редакции (приложе-
ние №5);

6) приложение № 6 к методическим рекомендациям изложить  в новой редакции (приложе-
ние №6);

7) приложение № 8 к методическим рекомендациям изложить  в новой редакции (приложе-
ние №7).

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2016.  
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да  Чуприна В.В.
 Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации города 
от 04.07.2016 № 7972-П

 Приложение № 1
к Методическим рекомендациям об оплате труда работников

муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих

 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

  Квалификационный уровень           Оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  2420,0

2 квалификационный уровень                  2540,0
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

  Квалификационный уровень           Оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  2880,0

2 квалификационный уровень                  3290,0

3 квалификационный уровень                  3840,0

4 квалификационный уровень                  4664,0

Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016 № 7972-П

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям об оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профес-

сиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

  Квалификационный уровень       Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень           2540,0

2 квалификационный уровень           2596,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

  Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)     

1 квалификационный уровень           2660,0

2 квалификационный уровень           2720,0

3 квалификационный уровень           3025,0

4 квалификационный уровень           3146,0

5 квалификационный уровень           3200,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

     Квалификационный уровень       Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень           2780,0

2 квалификационный уровень           3146,0

3 квалификационный уровень           3630,0

4 квалификационный уровень           4365,0

5 квалификационный уровень           5080,0
   
 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

  Квалификационный уровень       Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень           5200,0

2 квалификационный уровень           5445,0

3 квалификационный уровень           5565,0

Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016 №7972-П

Приложение № 3
к Методическим рекомендациямоб оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работ-

ников культуры, искусства и кинематографии
 Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинема-
тографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

  Квалификационный уровень          Должностной оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»       

2660,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

3265,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

4960,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений    культуры, искусства и кинематографии»      

6080,0

 Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016 №7972-П
 

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям об оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии
 Перечень профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к про-

фессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N 121н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».

 Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

   Квалификационный уровень           Оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                 2541,0

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

   Квалификационный уровень           Оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                 2660,0

2 квалификационный уровень                 3330,0

3 квалификационный уровень                 3960,0

4 квалификационный уровень                 4560,0

  Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ
 

Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016  № 7972-П
 

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям об оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей работников образования
 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квали-

фикационным группам должностей работников образования, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования».

 Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

 Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                 3290,0

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

  Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  3650,0

2 квалификационный уровень                  3840,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  4785,0

2 квалификационный уровень                  5675,0

3 квалификационный уровень                  5800,0

4 квалификационный уровень                  5995,0

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей структурных подразделений»

   Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  5565,0

2 квалификационный уровень                  6050,0

3 квалификационный уровень                  6455,0

Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ

 Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016 №7972-П
  

Приложение № 6
к Методическим рекомендациямоб оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей работников сферы научных исследований и разработок
 Перечень должностей работников сферы научных исследований и разработок, отнесенных 

к профессиональным квалификационным группам должностей работников сферы научных ис-
следований и разработок, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 3 июля 2008 г. N 305н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 
разработок».

 Профессиональная квалификационная группа
«Должности научно-технических работников второго уровня»

    Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  2780,0

2 квалификационный уровень                  3025,0

3 квалификационный уровень                  3265,0

4 квалификационный уровень                  3510,0

Профессиональная квалификационная группа
«Должности научно-технических работников третьего уровня»

 Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  3750,0

2 квалификационный уровень                  3990,0

3 квалификационный уровень                  4235,0

4 квалификационный уровень                  4475,0

Профессиональная квалификационная группа
«Должности научных работников и руководителей структурных подразделений»

  Квалификационный уровень           Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень                  4560,0

2 квалификационный уровень                  5325,0

3 квалификационный уровень                  5445,0

4 квалификационный уровень                  5885,0

5 квалификационный уровень                  6050,0

Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ

 Приложение № 7 
к постановлению администрации города 

от 04.07.2016 № 7972-П
  

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям об оплате труда работников

муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры

администрации города Магнитогорска
Размеры должностных окладов (окладов) по должностям руководителей, специалистов и 

профессиям рабочих, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам долж-
ностей, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации

 Наименование должности             Размер должностного оклада   (оклада), рублей

 Должности руководителей и специалистов                  

Главный администратор                         4840,0

Главный режиссер, художественный руководитель 6080,0

Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела      
по основной деятельности                      

5565,0

Заведующий производственной мастерской        5565,0

Инструктор по противопожарной профилактике    3650,0

Профессии рабочих

Киномеханик                                   4035,0

Швея                                          2905,0

Начальник управления А. А. ЛОГИНОВ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                                          №8000-П
 
О возложении функций по организации работы в сфере создания условий для предо-

ставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населению города

 В целях регулирования отдельных отношений по организации регулярных пассажирских пе-
ревозок по муниципальным маршрутам  на территории города Магнитогорска, в соответствии 
с федеральными законами «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 го-
да  № 233«Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению город и организации транспортного обслуживания населения в границах го-
рода Магнитогорска»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 

города (Кострыкин Н.С.) следующие функции:
1) выдача, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-

му маршруту регулярных перевозок и прекращение действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

2) выдача и переоформление карт муниципального маршрута регулярных перевозок;
3) проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
соответствии со статьями 21 - 24 Федерального закона «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

4) выдача без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута в 
случаях, установленных Федеральным законом, в том числе по маршруту регулярных пере-
возок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации;

5) размещение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6) организация контроля выполнения условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок  по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

7) организация размещения в средствах массовой информации сведений о муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок, расписании (графике) движения транспортных средств и 
иной информации, необходимой потребителям транспортных услуг;

8)подготовка  требований к осуществлению перевозок  по нерегулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

9) подготовка шкалы для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопостав-
ление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Терентьева Д.Н.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                                          №8001-П

О подготовке проекта планировки  и проекта межевания территории  г. Магнитогор-
ска в районе жилой  засройки Поля Орошения, с целью  размещения линейного объекта 
(газопровод)

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства  и размещения линейных объектов, определения зон первооче-

редного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 
с учетом предложения ООО фирма «Долг», поступившего в администрацию города 23.06.2016, 
вход. № ОДП 53/3283,  от 24.06.2016 № УАиГ 01-46/2711

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории  г. Магнитогорска в рай-

оне жилой застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод). 
Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО фирма «Долг» совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации  и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО фирма «Долг» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В.А.

Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                                          №8002-П

О подготовке проекта планировки  и проекта межевания территории  г. Магнитогорска 
по улице Комсомольская от улицы Бестужева до шоссе Западное,  с целью размещения 
линейных объектов

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназна-
ченных  для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первооче-
редного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 
с учетом предложения «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска», поступившего в 
администрацию города 22.06.2016,  вход. № ОДП 53/3249, от 23.06.2016 № УАиГ 01-46/2680

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории  г. Магнитогорска по ули-

це Комсомольская, от лицы Бестужева до шоссе Западное, с целью размещения линейных 
объектов. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Рекомендовать «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» совместно с проек-
тировщиком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласо-
вать с управлением архитектуры  и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение «МКУ «Магнитогорскинвестстрой»  г. Магнитогорска» о финанси-
ровании указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 
осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В.А.

Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                                          №8035-П
  
О внесении изменений  в постановление администрации  города от 08.06.2015 № 7889-П
 В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города от 08.06.2015 № 7889-

П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по передаче движимого и недвижимого имущества го-
рода Магнитогорска, входящего в состав муниципальной казны, в безвозмездное пользова-
ние и заключение договоров безвозмездного пользования без проведения торгов» следую-
щие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения ре-
зультата услуги не должно превышать 15 минут.»;

3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное ав-

тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска» либо администрацию города Магнитогорска 
письменного заявления о прекращении делопроизводства  и возврате ранее представленных 
документов (приложение № 1 к Административному регламенту).»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в про-
граммном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пе-
редача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется не позднее 9 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет:»;
5) подпункт 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«7) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 09 февраля 2016 года 

№6 «Об утверждении Положения о передаче имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, в безвозмездное пользование.»;

6) столбец 2 строки 1 таблицы пункта 12 изложить в следующей редакции: «офисы МФЦ 
(тел. 58-00-91 - единый многоканальный телефон), сайт МФЦ http://magmfc.ru»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муници-

пальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок, в соответствии с требованиями феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-
чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей.

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.»;

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации го-

рода, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услу-
ги.»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. Направление проекта решения городского Собрания о согласовании 
передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование. Подготовка проекта по-
становления администрации города о передаче в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества. Подготовка договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке 
документа свои фамилию, имя, отчество, время принятия и передачи дела заявителя исполни-
телю КУИиЗО (далее - исполнитель).

Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в течение 5 рабочих дней.

В случае отсутствия государственной регистрации права муниципальной собственности на 
заявленное к передаче в безвозмездное пользование без проведения торгов муниципальное 
недвижимое имущество, исполнитель осуществляет подготовку письменного уведомления 
для заявителя и служебного письма на имя руководителя МФЦ об изменении срока предостав-
ления муниципальной услуги за подписью руководителя КУИиЗО.

Письменное уведомление для заявителя и служебное письмо на имя руководителя МФЦ об 
изменении срока предоставления муниципальной услуги должны содержать сведения о при-
чинах, препятствующих предоставлению муниципальной услуги в установленный срок, а так-
же измененную дату окончания предоставления муниципальной услуги.

Государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имуще-
ство осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные постановлением администрации 
города Магнитогорска от 01.12.2010 № 13203-П «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции по обеспе-
чению государственной регистрации права муниципальной собственности объектов недвижи-
мости».

Подготовка письменного уведомления для заявителя и служебного письма об изменении 
срока предоставления муниципальной услуги на имя руководителя МФЦ осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней, с момента установления обстоятельств, препятствующих предоставле-
нию муниципальной услуги в ранее установленный срок.

Письменное уведомление об изменении срока предоставления муниципальной услуги для 
заявителя направляется исполнителем по почте по адресу, указанному в заявлении.

Служебное письмо об изменении срока предоставления муниципальной услуги на имя руко-
водителя МФЦ направляется через курьера в МФЦ.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в электронной карточке документа реквизиты 
служебного письма об изменении срока муниципальной услуги на имя руководителя МФЦ, по-
сле чего по реестру передает через курьера в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ фиксирует в электронной карточке документа факт при-
нятия служебного письма об изменении срока муниципальной услуги на имя руководителя 
МФЦ, изменяет срок окончания предоставления муниципальной услуги в соответствии с ука-
занной в служебном письме датой, сканирует указанное служебное письмо в электронной 
карточке документа. Сохранность оригинала служебного письма об изменении срока муници-
пальной услуги обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.

В случае возможности передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 
без проведения торгов исполнитель в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку сле-
дующих документов: проект решения городского Собрания о согласовании передачи муни-
ципального имущества в безвозмездное пользование; заключение администрации города о 
целесообразности передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование; про-
ект постановления администрации города о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов; расчет арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом в случае предоставления муниципального имущества по договору 
аренды в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, утвержденной городским Собранием депутатов. Расчет арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом не предоставляется в случае передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества органам государственной власти либо подве-
домственным им учреждениям.

Заключение администрации города о целесообразности передачи муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование, расчет дохода бюджета города в случае предоставления 
муниципального имущества по договору аренды согласовываются с руководителем КУИиЗО.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 09 февраля 2016 года № 6 «Об утверждении Положения о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, в безвозмездное поль-
зование» администрации города направляет в МГСД проект Решения городского Собрания о 
согласовании передачи муниципального имущества с приложением следующих документов:

1) заключение администрации города о целесообразности передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование;

2) проект постановления администрации города о передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование без проведения торгов

3) расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом в случае предостав-
ления муниципального имущества по договору аренды в соответствии с Методикой расчета 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, утвержденной городским Со-
бранием депутатов. Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом не 
предоставляется в случае передачи в безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства органам государственной власти либо подведомственным им учреждениям;

4) копии учредительных документов;
5) полученная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления в МФЦ выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ли-
бо заверенная копия такой выписки;

6) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени за-
интересованного лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заинтересованного лица без доверенности. В случае, 
если от имени заинтересованного лица действует иное лицо, к заявлению прилагается дове-
ренность на осуществление таких действий либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности);

7) копия бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах заинтересованного ли-
ца по состоянию на последнюю отчетную дату (иной предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах документации, если заявитель не представляет в на-
логовые органы бухгалтерский баланс);

8) копии кадастрового или технического паспортов объекта недвижимости в случае переда-
чи в безвозмездное пользование недвижимого имущества;

9) копии документа, подтверждающего права муниципальной собственности на имущество;
10) копии документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на предостав-

ление муниципальной преференции путем передачи имущества в безвозмездное пользова-
ние в установленных федеральным законом случаях.

Передача проекта решения городского Собрания о согласовании муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование с необходимым пакетом документов на рассмотрение 
МГСД осуществляется исполнителем не позднее следующего дня, дата направления пакета 
документов в МГСД фиксируется исполнителем в электронной карточке документа»;

10) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. По результатам рассмотрения представленных документов МГСД принимает решение о 

согласовании либо об отказе в согласовании передачи муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование.

Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование принима-
ется администрацией города в течение 10 рабочих дней со дня принятия МГСД решения о со-
гласовании.

В случае принятия МГСД решения об отказе в согласовании передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование без проведения торгов исполнитель осуществляет под-
готовку письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в по-
рядке и сроки, предусмотренные пунктом 40 Административного регламента.»;

11) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Основанием для подготовки постановления администрации о предоставлении муници-

пального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов (далее - постанов-
ление администрации города, Приложение № 3 к Административному регламенту) является 
решение МГСД о согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование.»;

12) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Оформление договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (да-

лее - договор), подписание главой города (уполномоченным лицом), осмотр, прием-передача 
муниципального имущества осуществляются в течение 7 рабочих дней.

Рекомендуемые условия договора (приложение №5 к Административному регламенту). 
После подписания договора главой города (уполномоченным лицом) и регистрации догово-

ра в КУИиЗО секретарь руководителя  КУИиЗО: передает по реестру через курьера в МФЦ: 
постановление о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества с до-
говором; в электронной карточке документа фиксирует реквизиты итоговых документов, осу-
ществляет списание дела в архив.

Дело заявителя помещается в архив КУИиЗО.»;
13) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном порядке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                                                          №8036-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от 17.04.2015  № 5521-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»,  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2015 № 5521-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на продажу муниципальными предприятиями (уч-
реждениями) находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого 
муниципального имущества» (далее - постановление) следущие изменения:

1)  пункт 3  приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по вы-

даче разрешения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося 
в хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имуществ 
могут быть предоставлены заявителем: 

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителя в муни-
ципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федера-

ция, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79, МАУ «МФЦ».
Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-

ственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги - администрацию 
города Магнитогорска (г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72), в том числе посредством почтового 
отправления.   

Время ожидания в очереди при непосредственном личном обращении заявителя для подачи 
и получения результата услуги не должно превышать 15 минут.»;

2) абзац второй пункта 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем письменного заявле-
ния о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов по месту 
подачи заявления о предоставлении данной муниципальной услуги (приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту).»;

3)  столбец 4 строки 1 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: «офисы МФЦ (тел. 58-00-91 - единый многоканальный телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru»;

4)  в столбце 3 строк 4, 5, 7, 8 пункта 11 приложения № 1 к Постановлению слова «нотариаль-
ная заверенная копия», «нотариально удостоверенная копия» исключить;

5)  последний абзац пункта 11 приложения № 1 к постановлению исключить;
6) пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния  муниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-

воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 

неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом.»;

7) пункт 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муници-

пальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 В помещении МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-
чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

  В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей.  

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.»;

8) в подпункте 3 пункта 16 приложения № 1 к постановлению слова «http://magnitog.ru» за-
менить на «http://magnitogorsk.ru»;

9) пункт 18 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «18. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации го-

рода, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услу-
ги.»;

10)  абзац 3 подпункта 3 пункта 27 приложения № 1 к постановлению исключить;
11) абзац 3 подпункта 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения  результата  предоставления муниципальной ус-

луги  не должно превышать 15 минут».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8051-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от 07.08.2014 №10729-П 
 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 
4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, на основании 
протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от20.04.2016 №5, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2014 №10729-П «Об установле-

нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 
города Магнитогорска, подведомственными управлению по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложения №6 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложения №7к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2);
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Емельянова Ю.Н.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

  
Приложение №1

к постановлению администрации города
от 06.07.2016 №8051-П

Приложение №6
к постановлению администрации города

от 7 августа 2014г.  №10729-П
 Тарифы на платные услуги, оказываемыемуниципальным бюджетным учреждением «Спор-

тивный клуб «Ровесник» города Магнитогорска

№   
п/п

Наименование услуги Размер тарифа, 
рублей

ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

1 Проведение занятий в бассейне (1 занятие, продолжительностью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

для граждан 200,00

для детей (от 5 до 14 лет) 110,00

для граждан, достигших пенсионного возраста по старости 100,00

2 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц – 12 занятий, продолжительно-
стью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

для граждан 2 200,00

для детей (от 5 до 14 лет) 1 200,00

для граждан, достигших пенсионного возраста по старости 1 100,00

3 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц – 8 занятий, продолжительно-
стью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

для детей (от 5 до 14 лет) 800,00

4 Проведение занятий в ФОКе (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

в группе здоровья для граждан, достигших пенсионного возраста по старости 
для граждан (1 занятие)

30,00

5 Проведение занятий в бассейне - групповые занятия (1 занятие, продолжительностью 45 минут) 
(НДС не предусмотрен)

спортивные клубы (с 1 человека) 100,00

детские сады, школы, городские лагеря (с 1 человека) 110,00

6 Предоставление объекта физической культуры и спорта - бассейн (1 посещение, продолжительно-
стью 1 час) (НДС не предусмотрен)

сухой зал 350,00

дорожка для плавания 2 200,00

7 Предоставление объекта физической культуры и спорта - ФОК (продолжительностью 1 час) (НДС не 
предусмотрен)

настольный теннис (с пары) 100,00

игровой зал (группа 10 - 12 человек) 800,00

тренажерный зал (1 посещение) 100,00

тренажерный зал (абонемент на 1 месяц - 12 занятий) 1 100,00

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра – 10 выстрелов) 30,00

8 Предоставление объекта физической культуры и спорта - спортивная площадка 
на улице (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

130,00

9 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий в ФОКе (продолжительность 1 час) (НДС не пред-
усмотрен)

спортивный праздник «Веселые старты» (с 1 человека) 25,00

спортивно - массовое мероприятие (группа до 30 человек) 1 200,00

10 Предоставление объекта физической культуры и спорта – каток (НДС не предусмотрен)

для граждан 50,00

для детей (от 5 до 14 лет) 30,00

11 Предоставление объекта физической культуры и спорта – каток (с учетом НДС)

для сопровождающих граждан 30,00

12 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (с учетом НДС)

коньки 60,00
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13 Предоставление в пользование инвентаря для плавания (продолжительность использования 45 ми-
нут) (с учетом НДС)

круг, жилет, шапочка 20,00

14 Прочие услуги (с учетом НДС)

заточка коньков (за пару) 100,00

предоставление гардероба (1 место) 10,00

посещение балкона в бассейне (с учетом стоимости бахил) 10,00

предоставление в пользование пуско – зарядного устройства на автостоянке 20,00

предоставление в пользование технического приспособления (каталки) на катке 20,00

посещение ФОКа (зал, балкон) при проведении спортивного мероприятия (с уче-
том стоимости бахил) 

5,00

15 Проведение спортивного, зрелищного мероприятия в бассейне (10 человек на до-
рожку) (НДС не предусмотрен)

1 500,00

ДЛЯ  ПРОЧИХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц – 12 заня-
тий, продолжительностью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

2 200,00

2 Проведение занятий в бассейне – групповые занятия (1 занятие, продолжительностью 45 минут) 
(НДС не предусмотрен)

спортивные клубы (с 1 человека) 100,00

детские сады, школы, городские лагеря (с 1 человека) 110,00

3 Предоставление объекта физической культуры и спорта - бассейн (1 посещение, продолжительно-
стью 1 час) (без учета НДС)

сухой зал 296,61

дорожка для плавания 1 864,41

4 Предоставление объекта физической культуры и спорта - ФОК (продолжительностью 1 час) (без 
учета НДС)

настольный теннис (с пары) 84,75

игровой зал (группа 10 - 12 человек) 677,97

тренажерный зал (1 посещение) 84,75

тренажерный зал (абонемент на 1 месяц - 12 занятий) 932,20

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра – 10 выстрелов) 25,42

5 Предоставление объекта физической культуры и спорта - спортивная площадка 
на улице (продолжительностью 1 час) (без учета НДС)

110,17

6 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий в ФОКе (продолжительностью 1 час) (НДС не 
предусмотрен)

спортивный праздник «Веселые старты» (с 1 человека) 25,00

спортивно-массовое мероприятие (группа до 30 человек) 1 200,00

7 Предоставление объекта физической культуры и спорта - каток (без учета НДС) 42,38

8 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (без учета 
НДС)

коньки 50,85

9 Предоставление в пользование инвентаря для плавания (продолжительность использования 45 ми-
нут) (без учета НДС)

круг, жилет, шапочка 16,95

10 Прочие услуги (без учета НДС)

предоставление в пользование пуско – зарядного устройства на автостоянке 16,95

предоставление в пользование технического приспособления (каталки) на катке 16,95

посещение ФОКа (зал, балкон) при проведении спортивного мероприятия (с уче-
том стоимости бахил) 

4,24

11 Проведение спортивного, зрелищного мероприятия в бассейне (10 человек на до-
рожку)    (НДС не предусмотрен)

1 500,00

2. тарифы на услуги, оказываемые МБУ «Спортивный клуб «Ровесник» города Магнитогор-
ска, в следующем размере (с учетом НДС):

1) хранение автотранспортных средств – 50,00 рублей в сутки;
2) хранение автотранспортных средств (абонемент) – 1 300,00 рублей в месяц. 

 Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Д. Б. ШОХОВ

 Приложение №2
к постановлению администрации города

от 06.07.2016 №8051-П

Приложение N 7
к постановлениюадминистрации

от 7 августа 2014 г. № 10729-П
 Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Эко-

логический парк» города Магнитогорска

№   
п/п

Наименование услуги Размер тарифа,   
рублей

ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

1 Предоставление объекта физической культуры и спорта - каток   (НДС не предусмотрен)

для граждан 50,00

для детей (дошкольников) бесплатно

для детей (школьников до 14 лет) 20,00

2 Предоставление объекта физической культуры и спорта (продолжительностью 1 час) (НДС не пред-
усмотрен)

 настольный теннис (с пары) 100,00

 тренажерный зал (1 посещение) 70,00

 поле для спортивных игр и занятий 150,00

тир (1 выстрел, 1 мишень) 10,00

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра – 10 выстрелов) 30,00

3 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмо-
трен)

спортивно - массовое мероприятие (группа до 10 - 12 человек) 1 500,00

 спортивно - массовое мероприятие детское (группа до 30 человек) 1 500,00

4 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (с учетом 
НДС)

 велосипед горный 170,00

велосипед взрослый 100,00

велосипед подростковый 80,00

велосипед детский 60,00

скейт 80,00

самокат 50,00

коньки роликовые 100,00

защита для роликовых коньков 25,00

лыжероллеры 70,00

палки для лыжероллеров 30,00

комплект лыж 80,00

лыжи беговые 50,00

ботинки лыжные 50,00

палки лыжные 30,00

коньки 70,00

сноутьюб 80,00

шлем хоккейный, шлем защитный горнолыжный 50,00

клюшка 50,00

шайба 40,00

ледянки, санки-ледянки 50,00

санки 70,00

 шарик для игры в настольный теннис 15,00

 игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс»)

50,00

бильярд 100,00

5 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 сутки) (с учетом 
НДС)

 горнолыжное снаряжение 600,00

ботинки горнолыжные 250,00

сноуборд 600,00

сноутьюб 350,00

6 Предоставление услуг обслуживающего персонала (продолжительностью 1 час) 
(с учетом НДС)

200,00

7 Хранение спортивного инвентаря (велосипеды, лыжероллеры) (с учетом НДС)

за 1 сутки 30,00

за 1 месяц (абонемент) 500,00

8 Предоставление стойки для хранения лыж (с учетом НДС)

за 1 сутки 30,00

за 1 месяц (абонемент) 400,00

9 Прочие услуги (с учетом НДС)

заточка коньков (за пару) 140,00

смазка лыж (за пару) 70,00

предоставление гардероба (1 место) 10,00

предоставление раздевалки 20,00

ксерокопия документа (1 лист формата А - 4) 5,00

предоставление манежа – батута надувного (30 минут) 40,00

10 Предоставление комплексных спортивных площадок для проведения мероприятий (продолжитель-
ностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

численностью до 50 человек 2 000,00

численностью от 51 до 100 человек 4 000,00

численностью свыше 100 человек 6 000,00

ДЛЯ  ПРОЧИХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 Предоставление объекта физической культуры и спорта - каток (без учета НДС) 42,37

 2 Предоставление объекта физической культуры и спорта (продолжительностью 1 час) (без учета 
НДС)

 настольный теннис (с пары) 84,75

 тренажерный зал (1 посещение) 59,32

 поле для спортивных игр и занятий 127,12

тир (1 выстрел, 1 мишень) 8,47

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра – 10 выстрелов) 25,42

3 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмо-
трен)

спортивно - массовое мероприятие (группа до 10 - 12 человек) 1 500,00

 спортивно - массовое мероприятие детское (группа до 30 человек) 1 500,00

4 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (без учета 
НДС)

 велосипед горный 144,07

велосипед взрослый 84,75

велосипед подростковый 67,80

велосипед детский 50,85

скейт 67,80

самокат 42,37

коньки роликовые 84,75

защита для роликовых коньков 21,19

лыжероллеры 59,32

палки для лыжероллеров 25,42

комплект лыж 67,80

лыжи беговые 42,37

ботинки лыжные 42,37

палки лыжные 25,42

коньки 59,32

сноутьюб 67,80

шлем хоккейный, шлем защитный горнолыжный 42,37

клюшка 42,37

шайба 33,90

ледянки, санки-ледянки 42,37

санки 59,32

 шарик для игры в настольный теннис 12,71

 игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс»)

42,37

бильярд 84,75

5 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 сутки) (без учета 
НДС)

 горнолыжное снаряжение 508,47

ботинки горнолыжные 211,86

сноуборд 508,47

сноутьюб 296,61

6 Предоставление услуг обслуживающего персонала (продолжительностью 1 час) 
(без учета НДС)

169,49

7 Хранение спортивного инвентаря (велосипеды, лыжероллеры) (без учета НДС)

за 1 сутки 25,42

за 1 месяц (абонемент) 423,73

8 Предоставление стойки для хранения лыж (без учета НДС)

за 1 сутки 25,42

за 1 месяц (абонемент) 338,98

9 Прочие услуги (без учета НДС)

заточка коньков (за пару) 118,64

смазка лыж (за пару) 59,32

предоставление гардероба (1 место) 8,47

предоставление раздевалки 16,95

ксерокопия документа (1 лист формата А - 4) 4,24

предоставление манежа – батута надувного (30 минут) 33,90

10 Предоставление комплексных спортивных площадок для проведения мероприятий (продолжитель-
ностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

численностью до 50 человек 2 000,00

численностью от 51 до 100 человек 4 000,00

численностью свыше 100 человек 6 000,00

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Д. Б. ШОХОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8052-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от 22.04.2015 № 5775-П
 В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города  от 22.04.2015 № 5775-П «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска муниципальной услуги по реализации субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства» (далее - Постановление):

1) абзацы 7-16 пункта 3 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть представлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного об-

ращения в офисы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по сле-
дующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск,  ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Положения  настоящего пункта не исключают  права заявителя подать  заявление и доку-

менты, необходимые  для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, дом 72.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения ре-
зультата услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муници-
пальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем предоставления заявителем в муниципальное ав-
тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» либо администрацию города Магнитогорска, 
письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных 
документов (приложение № 1 к Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 
рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления».

2) пункт 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет 155 кален-
дарных дня. 

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявления а про-
граммном комплексе АИС МФЦ (далее-АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пе-
редача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется не позднее рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ»:

3) столбец 3 строки 1 таблицы пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«офисы МФЦ (тел.58-00-91 – единый многоканальный телефон), сайт МФЦ http//magmfc.ru»;
4) столбец 3 строк 6-10 таблицы пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: «ФНС России»;
5) подпункты 1, 2, 8 пункта 10 приложения № 1 к постановлению исключить;
6) пункт 14 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

ные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения  МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны от-
вечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также долж-
ны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими 
безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов»;

7) пункт 17 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации го-

рода, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем  при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услу-
ги».

8) подпункт 1 пункта 25 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
специалисту отдела приема МФЦ указанный документ»;

9)  абзац 2 подпункта 6 пункта 25 приложения № 1 к постановлению исключить;
10)  в абзаце 1 подпункта 7 пункта 25 приложения № 1 к постановлению слова «в день их ре-

гистрации» заменить словами «не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их регистра-
ции в АИС МФЦ»;

11)  пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с при-
ложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных за-
явителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 админи-
стративного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 10 административного регламента, специ-
алист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в АИС МФЦ.  

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма 
администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной му-
ниципальной услуги, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совер-
шить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи 
заявителю, заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме докумен-
тов, осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 34 Административного 
регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предус-
мотренные пунктом 6, 10 таблицы пункта 9 Административного регламента, такие документы 
(информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные пунктами 7-9, 11 таблицы пункта 9 Административного ре-
гламента, запрашиваются специалистами органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, самостоятельно.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона                         «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос о предоставлении документов (информации), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие та-
кие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ не позд-
нее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления  в  АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были пред-
ставлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались 
МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

12) абзац 3 подпункта 4 пункта 34 Административного регламента приложения № 1 к поста-
новлению заменить словами: «Время ожидания в очереди для получения итогового документа 
по заявлению о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

13) абзацы 4 -7 подпункта 4 пункта 34 приложения № 1 к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня 
их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в по-
рядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности полу-
чения итоговых документов.

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специ-
алистами отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня по-
ступления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема 
МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые до-
кументы в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия со-
ответствующих мер»;           

14) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабо-
чих дней.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8053-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.04.2016  № 4922-П
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008  № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности  субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании обращения индивиду-
ального предпринимателя Румянцевой О.Ю. от 08.06.2016 № 2000-39, а также руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от № 27.04.2016  № 4922-П «Об отчужде-

нии муниципального имущества по адресу: пр.Ленина, д.19»  изменение, пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«Продать индивидуальному предпринимателю Румянцевой Ольге Юрьевне - субъекту мало-
го и среднего предпринимательства,  имеющему преимущественное право на приобретение  
арендуемого недвижимого имущества,  муниципальное имущество: нежилое помещение № 
2. Площадь общая  252,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, 
д.19. Кадастровый номер: 74:33:0123012:845 по цене 1 906 186 (Один миллион девятьсот шесть 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, без учета НДС. 

Учесть в счет оплаты стоимости муниципального имущества, определенную в сумме 3 010 
000 (Три миллиона десять тысяч)   рублей, без учета НДС, согласно отчету  об оценке  рыноч-
ной стоимости № 24-МК/16, выполненному ООО «Прайд», стоимость неотделимых улучшений 
в сумме 1 103 813 (Один миллион сто три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек, без 
учета НДС,  определенную  в соответствии с отчетом № 135/16  об оценке рыночной стоимости 
неотделимых улучшений нежилого помещения, выполненным ООО «Прайд». 

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями (Трубников В.И.) за-
ключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества от 
16.05.2016  № 183.

3. Службе  внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех 
дней со дня принятия.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8054-П
 
О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка
 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах 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», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «ТАНГо», поступившего в 
администрацию города 20.06.2016, вход. №АИС 00146815 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00037), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 22.06.2016  № 21/1-2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, 
рестораны, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)  с кадастровым номером 
74:33:0112001:696, расположенного по шоссе Дачное в районе коллективного сада «Забота» в 
Ленинском районе г. Магнитогорска, для строительства кафе.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
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 постановление.
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.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8055-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 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», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «ТАНГо», поступившего в 
администрацию города 20.06.2016, вход. №АИС 00146816 (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00038), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 22.06.2016  № 21/1-2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, 
рестораны, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)  с кадастровым номером 
74:33:0112001:672, расположенного в районе шоссе Дачное в Ленинском районе г. Магнитогор-
ска, для строительства котельной.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
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 постановление.
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.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8056-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 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», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «ТАНГо», поступившего в 
администрацию города 20.06.2016, вход. №АИС 00146813 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00039), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 22.06.2016  № 21/1-2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, 
рестораны, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0112001:351, расположенного по шоссе Дачное в районе коллективного сада «Забота» в 
Ленинском районе г. Магнитогорска, для строительства кафе.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
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 постановление.
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.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8057-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 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», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «ПР-МАГ», поступившего в 
администрацию города 16.06.2016, вход. №АИС 00146090 (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00035), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 22.06.2016  № 21/1-2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - автомойка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III 
класса) с кадастровым номером 74:33:0124001:5105, расположенного  в районе ул. Вокзаль-
ная, 23.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
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 постановление.
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.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                          №8058-П

О проведении городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности
 В целях создания благоприятных условий для организации досуга населения и в  связи с 

проведением городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности, в соответствии с по-
становлением администрации города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в 
городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) совместно с первичной 

профсоюзной организацией группы ОАО «ММК» (Дерунов  А.И.)  организовать и провести 
08.07.2016 в парке «Лукоморье» (СК «Металлург-Магнитогорск») с 17.00 до 23.00 часов  город-
ской праздник  в честь Дня семьи, любви и верности (далее - городской праздник).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  и проведению городского 
праздника в честь Дня семьи, любви и верности    (приложение ).

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогор-
ску Челябинской области (Богдановский С.В.) обеспечить общественный порядок на время 
проведения городского праздника  08.07.2015  с 17.00 до 23.00 часов  в парке «Лукоморье».

4. Управлению здравоохранения администрации города  (Симонова Е.Н.) выделить  брига-
ду  «Скорая помощь» для дежурства в парке «Лукоморье»  08.07.2015 с 17.00 до 23.00 часов.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учрежде-
ние» (Безгодов М.О.):

1)  выставить  усиленное металлическое ограждение перед сценой;
2) организовать уборку прилегающей  территории  к ул. Набережная  08.07.2015 до15.00 ча-

сов и по завершении городского праздника.
6. Рекомендовать начальнику второго отряда Федеральной противопожарной службы по Че-

лябинской области (Лебедев Д.А.) организовать обеспечение противопожарной безопасности 
при проведении городского  праздника. 

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Чуприна В.В.

Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

 Приложение   
к постановлению администрации города

от 06.07.2016 №8058-П
 СОСТАВ организационного  комитета  по подготовке и проведению городского праздника в 

честь Дня семьи, любви и верности
Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель  главы города
Дерунов А. И. – сопредседатель оргкомитета , председатель  профкома ОАО «ММК» (по со-

гласованию)
Члены оргкомитета:
Безгодов М. О. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Маг-

нитогорска
Бердников А. Н. – директор ЧУ СУ « Металлург- Магнитогорск» (по согласованию)
Богдановский С. В. – начальник  Управления МВД  России  по городу Магнитогорску (по  со-

гласованию)
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации 

города
Лебедев Д. А. – начальник второго отдела Федеральной противопожарной службы по Челя-

бинской области (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Марченков В. А. – директор ЧУ ОАО «ММК» Дворец культуры им.С.Орджоникидзе ( по со-

гласованию) 
Павлиш Н. М. – директор МАУК «Концертное  объединение» города Магнитогорска
Рязанова О. М. – начальник  службы внешних связей и молодежной политики администра-

ции города
 Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Шохов Д. Б. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016                                                                       №8082-П

О внесении изменения в постановление администрации  города от 23.12.2010 № 14204-П
В соответствии со статьями 296, 298, 606-625, 689-701, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2010 
№ 14204-П «Об утверждении Методики расчета арендной платы за использование недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муни-
ципальными учреждениями города Магнитогорска в оперативное управление» (далее – поста-
новление) изменение, пункт 2 постановления исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В.  В. БАХМЕТЬЕВ

  
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в  документацию 
по планировке территории в районе ул. Труда, севернее 142А микрорайона, в г.Магнитогорске, 
утвержденную постановлением администрации города от 28.01.2016г. № 765-П

г. Магнитогорск                           07.07.2016г.

 В соответствии с постановлением администрации города от 01.06.2016г. № 6522-П «О на-
значении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории в районе ул. Труда, севернее 142А микрорайона, в 
г.Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 28.01.2016г. № 765-
П» (далее – постановление о назначении и проведении публичных слушаний) администрацией 
города с 03.06.2016г. проведены публичные слушания.       

 Постановление о назначении и проведении публичных слушаний опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 03.06.2016г. № 79. Демонстрационный материал по ука-
занной градостроительной документации на период проведения публичных слушаний разме-
щен в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением о назначении и проведении публичных слушаний сроки 
для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по гра-
достроительной документации осуществляется в течение одного месяца со дня опубликова-
ния постановления (с 03.06.2016г. по 03.07.2016г.) в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города обращений не поступало.      

 Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
 Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
 Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

07.07.2015 г.:
 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 

5 лет,  расположенного по почтовому адресу ориентира: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
в районе проезда Ковыльный, для строительства производственной базы пищевой продукции, 
площадью 17041,00 кв.м., для строительства производственной базы пищевой продукции, при-
знан несостоявшимся  ввиду отсутствия заявок».

И.о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА
 

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности на 05.07.2016

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Адрес помещения Площадь 
(кв.м)

Расположение по-
мещения

Предполагаемый 
вид использова-
ния объекта

1 нежилое здание 1ая Северо-Запад-
ная, 4

14,60 нежилое здание- АЗС 
(земельный участок в 
процессе оформле-
ния, стоит как вре-
менный)

для сдачи в арен-
ду (по осмотру 
здания обра-
щаться в МП «Го-
рэлектросеть» (т. 
29-30-00)

2 нежилое помещение 50-летия Магнитки, 
52/1

106,2+
25,95

нежилое помещение 
№3 на п/п подвал 
№2,3,4,5,9 с местами 
общего пользова-
ния на п/п подвала 
№1,6,10,11,12 (подвал) 
и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в 
аренду до года, в 
плане приватиза-
ции 2017

3 нежилое помещение 50-летия Магнитки, 
59/2

32,60 нежилое помещение 
№2, основное, вход 
отдельный, пристрой 
к жилому дому

для сдачи в 
аренду

4 нежилое здание Богатый остров 
ДОЛ «Спутник» 

406,30 нежилое здание - 
спальный корпус на 
50 мест 

для сдачи в 
аренду

5 нежилое здание Богатый остров 
ДОЛ «Спутник»

53,60 нежилое здание - 
дом сторожа  

для сдачи в 
аренду

6 нежилое помещение Б.Ручьева, 15/1 7,40 нежилое помещение, 
основное, вход через 
подъезд

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хоз.вед. 
«ЕРКЦ»)

7 нежилое помещение Бурденко,13 124,00 нежилое помещение 
в нежилом здании, 
вход общий

для сдачи в 
аренду

8 нежилое здание Вокзальная, 9/3 480,00 ангар (земельный 
участок сформи-
рован)

в программе при-
ватизации 2016 
(в настоящее 
время в хоз.вед. 
МП «ГОРТОРГ»)

9 нежилое помещение Вокзальная, 110 74,90 нежилое помещение 
№1, отдельный вход

для сдачи в арен-
ду СМСП

10 нежилое помещение Ворошилова, 25/1 10,50 нежилое помещение 
в отдельно стоящем 
здании, основное, 
вход общий

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хоз.вед. 
«ЕРКЦ»)

11 нежилое помещение Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение 
№1, отдельный вход, 
подвальная часть

в программе при-
ватизации 2016 

12 нежилое помещение Горького, 11 52,30 нежилое помещение 
№2, подвал, отдель-
ный вход

для сдачи в арен-
ду СМСП

13 нежилое помещение Доменщиков,15 140,20 Нежилое помещение 
№1 - детский клуб 
(подвал), вход от-
дельный

для сдачи в 
аренду

14 нежилое помещение Дружба, 26 73,00 нежилое помещение 
№1, цоколь, с общим 
входом

в программе 
приватизации 
2016 (продажа 
18.07.2016)

15 нежилое здание Енисейская, 46 240,30 мастерские, отдельно 
стоящее здание

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МП «Световая 
реклама» (21-
42-42)

16 нежилое здание, 
ограждение

Енисейская, 46 243,20 нежилое здание (про-
изводственная база), 
ограждение, протя-
женностью 92 м.

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МП «Световая 
реклама» (21-
42-42)

17 нежилое помещение Завенягина, 1 9,20 нежилое помещение 
№3, основное, от-
дельный вход

для сдачи в арен-
ду СМСП

18 незавершенный 
строительством 
объект

пос.Западный-1 1 043,40 незавершенный стро-
ительством объект, 
степень готовности: 
58,1%

 в программе 
приватизации 
2017

19 незавершенный 
строительством 
объект

пос.Западный-1 1 019,50 незавершенный стро-
ительством объект, 
степень готовности: 
61,5%

 в программе 
приватизации 
2017

20 незавершенный 
строительством 
объект

пос.Западный-1 401,80 незавершенный стро-
ительством объект, 
степень готовности: 
73%

 в программе 
приватизации 
2017

21 незавершенный 
строительством 
объект

пос.Западный-1 37,00 незавершенный стро-
ительством объект, 
степень готовности: 
91,0%

 в программе 
приватизации 
2017

22 сооружение пос.Западный-1 417,47 м. сооружение - забор 
базы

 в программе 
приватизации 
2017

23 жилой дом проезд Зеленый, 17 323,70 жилой дом для сдачи в 
аренду

24 нежилое помещение Индустриаль-
ная, 43

30,70 цоколь, отдельный 
вход

 в программе 
приватизации 
2016

25 нежилое помещение Калинина, 3/2 44,40 нежилое помещение 
№3,7,8, основное, 
вход в помещение от-
дельный

для сдачи в 
аренду

26 нежилое здание Калинина, 10/1 1 044,80 нежилое здание - са-
наторий

для сдачи в арен-
ду, приватизации 
в 2017

27 нежилое здание Калинина, 10/1 76,30 нежилое здание - 
прачечная

для сдачи в арен-
ду, приватизации 
в 2017

28 нежилое помещение Калинина, 11 14,70 помещение №3, цо-
коль, вход в помеще-
ние отдельный

для сдачи в арен-
ду, в плане при-
ватизации 2017
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29 нежилое помещение Калмыкова, 12/1 18,10 2 этаж, вход общий для сдачи в арен-
ду СМСП

30 нежилое помещение Карла Маркса, 5 125,10 помещение №5 - дет-
ский клуб, цоколь, 
отдельный вход

для сдачи в 
аренду СМСП (в 
настоящее время 
в оперативном 
управлении МБУ 
ДСУ)

31 нежилое помещение Карла Маркса, 64 10,00 Нежилое помещение 
№10, 1 этаж, вход че-
рез общий коридор

аренда до года

32 нежилое помещение Карла Маркса, 64 20,70 Нежилое помещение 
№9, 1 этаж, вход че-
рез общий коридор

аренда до года

33 нежилое здание Карла Маркса, 100а 17,60 отдельностоящий 
хоз.блок, земельный 
участок не сформи-
рован (необходим 
проект межевания 
территории)

для сдачи в 
аренду (в на-
стоящее время 
в хозяйствен-
ном ведении МП 
трест «Теплофи-
кация»), в план 
приватизации 
2017

34 нежилое помещение Карла Маркса, 
102/1

50,22 нежилое помещение 
№2 (с номерами на 
п/п 1,2,3, а также с 
номерами 7,8,15,16-
МОП) вход общий с 
другими арендатора-
ми, цоколь

для аренды 
СМСП

35 нежилое помещение Карла Маркса, 
119/1

162,00 помещение №4, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хозяй-
ственном веде-
нии МП «Маггор-
транс»)

36 нежилое помещение Карла Маркса, 139 30,10 нежилое помеще-
ние №2 (участковый 
пункт полиции), цо-
коль, отдельный вход

для аренды 
СМСП, аукцион

37 нежилое помещение Карла Маркса, 208 15,60 нежилое помещение 
№4, 1 этаж, вход че-
рез подъезд

для сдачи в арен-
ду СМСП

38 нежилое помещение Карла Маркса, 67/2 104,00 нежилое помещение 
№2, подвал, вход че-
рез подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки») прода-
жа 18.07.20169 

39 нежилое помещение Корсикова, 24/1 176,60 нежилое помещение 
№2, вход отдельный, 
подвал

для аренды, 
в программе 
приватизации 
2016. По осмо-
тру помещения 
обращаться в 
МП «Световая 
реклама» (21-
42-42) аукцион 
22.07.2016

40 нежилое помещение Комсомольская, 8 41,90 нежилое помещение 
№3, цоколь, отдель-
ный вход

в программе при-
ватизации 2016

41 нежилое помещение Комсомольская, 18 79,00 Нежилое помещение 
№2 - магазин, подвал

для сдачи в 
аренду

42 нежилое помещение Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение 
№3, подвал, вход че-
рез подъезд

для сдачи в 
аренду

43 нежилое помещение Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение 
№6, п/подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в 
аренду

44 нежилое помещение Ленина, 9 70,10 нежилое помещение 
№8, цоколь, вход че-
рез подъезд

для сдачи в арен-
ду СМСП

45 нежилое помещение Ленина, 47 34,50 нежилое помещение 
№8 с № на п/п 8,9,10, 
элеваторный узел, 
подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в арен-
ду, в плане при-
ватизации 2017

46 нежилое помещение Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение 
№1 (1 этаж) часть 
отдельно стоящего 
блока

для сдачи в 
аренду

47 нежилое здание Ленина, 56/1 17,90 хоз.блок, земельный 
участок сформи-
рован

для сдачи в арен-
ду, в программе 
приватизации  2 
полугодие 2016 г.

48 нежилое помещение Ленина, 57 169,70 нежилое помещение, 
подвал, вход через 
контору ЖРЭУ

аренда до года

49 нежилое помещение Ленина, 61 83,70 нежилое помещение 
№5, 1 этаж, отдель-
ный вход с почтой

для аренды 
СМСП. По осмо-
тру помещения 
обращаться в 
МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

50 нежилое помещение Ленина, 66 29,00 нежилое помещение 
№3, 1 этаж, вход от-
дельный

для сдачи в арен-
ду СМСП

51 нежилое помещение Ленина, 69/1 60,60 нежилое помеще-
ние №6, подвальное, 
вход через подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки») прода-
жа 18.07.2016 

52 нежилое помещение Ленина, 69/1 25,40 нежилое помеще-
ние №5 с номерами 
на поэтажном плане 
2,10, подвальное, 
вход через подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки») прода-
жа 18.07.2016 

53 нежилое помещение Ленина, 69/1 3,50 нежилое помеще-
ние №5 с номерами 
на поэтажном плане 
1,  подвальное, вход 
через подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки») прода-
жа 18.07.2016 

54 нежилое помещение Ленина, 69/1 42,70 нежилое помеще-
ние №5 с номерами 
на поэтажном плане 
3-9,  подвальное, 
вход через подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки») прода-
жа 18.07.2016 

55 нежилое помещение Ленина, 91/1 11,90 нежилое помещение 
№25, основное, вход 
общий с другими 
арендаторами

для сдачи в 
аренду

56 нежилое помещение Ленина, 98/1 109,00 нежилое помещение 
№4, цоколь, вход об-
щий с другим арен-
датором

для сдачи в 
аренду

57 нежилое помещение Ленина, 136 45,30 нежилое помещение 
№2- аптека, №№ на 
п/п 7-13, основной 
этаж, требуется стро-
ительство отдельно-
го входа

 в программе 
приватизации 
2016

58 нежилое помещение Ленина, 160/1 32,20 нежилое помещение 
№1 , 1 этаж, вход че-
рез подъезд

для приватиза-
ции, аренды

59 нежилое помещение Лесная, 12а 116,40 нежилое помещение 
- мастерская, подвал, 
вход общий через 
подъезд

для сдачи в 
аренду (в на-
стоящее время 
в хозяйствен-
ном ведении МП 
трест «Тепло-
фикация»), план 
приватизации 
2017

60 нежилое помещение Ленинградская, 3/1 14,60 нежилое помещение 
№2, 1 этаж, отдель-
ный вход

для сдачи в 
аренду

61 нежилое помещение Ленинградская, 
22/1

17,20 нежилое помещение 
№4, 1 этаж, туалет, 
отдельный вход

аренда до года

62 нежилое помещение Ленинградская, 
26/1

121,80 нежилое помещение 
№5, 1 этаж, отдель-
ный вход

для сдачи в 
аренду

63 нежилое помещение Лесопарковая, 92/1 61,20 помещение №2, под-
вальное (с отдель-
ным входом)

для сдачи в арен-
ду, в план прива-
тизации 2017

64 нежилое помещение Ломоносова, 11 81,30 помещение №1 - слу-
жебное, цоколь, вход 
отдельный

в программе при-
ватизации 2016 
год (в настоящее 
время в операт.
управл. у МБУ 
«ДСУ»)

65 нежилое помещение Ломоносова, 12 66,80 помещение №2, под-
вальное (с отдель-
ным входом)

аренда до года

66 нежилое помещение Ломоносова, 22/1 80,40 нежилое помещение, 
подвал, вход от-
дельный

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хозяй-
ственном веде-
нии МП «Маггор-
транс»)

67 нежилое помещение Маяковского, 64/1 23,90 помещение №10 - 
гараж

для сдачи в 
аренду

68 нежилое помещение Металлургов, 1 139,10 помещение №3, ос-
новное, отдельный 
вход

для сдачи в 
аренду

69 нежилое помещение Металлургов, 3 99,30 помещение №10, ос-
новное, вход общий

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хозяй-
ственном веде-
нии МП «Маггор-
транс»)

70 нежилое помещение Мичурина,126 175,50 помещение №5, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хозяй-
ственном веде-
нии МП «Маггор-
транс»)

71 нежилое помещение Набережная, 2 113,50 помещение №13, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в арен-
ду СМСП

72 нежилое помещение Набережная, 20 133,60 помещение №8, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в арен-
ду (в настоящее 
время в хозяй-
ственном веде-
нии МП «Маггор-
транс»)

73 нежилое помещение Н.Шишка, 26 65,40 помещение №3, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в арен-
ду СМСП, в плане 
приватизации 
2017

74 нежилое здание Н.Шишка, 28/2 50,10 отдельностоящее 
здание (земельный 
участок сформи-
рован)

для сдачи в 
аренду (в на-
стоящее время в 
хозяйственном 
ведении), в план 
приватизации 
2017

75 нежилое помещение Октябрьская, 4 139,70 нежилое помещение 
№4, цоколь, вход от-
дельный

в программе 
приватизации 
2016. По осмотру 
помещения об-
ращаться в МП 
«Световая рекла-
ма» (21-42-42)

76 нежилое помещение Октябрьская, 5 122,30 нежилое помещение, 
цоколь, вход общий, 
через подъезд

для сдачи в 
аренду  (в на-
стоящее время 
в оперативном 
управлении  МБУ 
«Спортивный 
клуб «Ровесник»)

77 нежилое помещение Октябрьская, 6/1 149,60 нежилое помещение 
№3 (подвал, отдель-
ный вход)

аренда до года

78 нежилое помещение Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение 
№8, на п/п №№1,2 
(подвал, отдельный 
вход)

аренда до года

79 нежилое помещение Октябрьская, 26 135,10 Нежилое помеще-
ние №4 - служебное, 
подвал, вход через 
подъезд

в программе при-
ватизации 2016 
год (в настоящее 
время в операт.
управл. у МБУ 
«ДСУ») продажа 
18.07.2016

80 нежилое помещение Октябрьская, 38 221,40 Подвал с общим 
входом

для сдачи в 
аренду

81 нежилое помещение Писарева, 20 44,50 Нежилое помещение 
№3, цокольный этаж, 
вход общий (участко-
вый пункт полиции)

для сдачи в арен-
ду до года

82 нежилое здание Полевая, 9 372,10 Гараж (этажность:1) для сдачи в 
аренду

83 Производственная 
база

Полевая, 85 1 065,00 гараж на 15 мест 
(здание-619,1 кв.м), 
нежилое помеще-
ние №2 (выделено 
из состава здания 
- гараж на 11 мест 
(здание-413,0 кв.м), 
нежилое помещение 
№3 (выделено из со-
става здания - гараж 
на 11 мест (зда-
ние-32,9 кв.м)

для сдачи в арен-
ду, приватизации 
(в настоящее 
время в опера-
тивном управле-
нии у МБУ «ДСУ»)

84 Производственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица 
(здание-478,2 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-434,2 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-412,5 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-235,5 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-251,8 кв.м), 
оранжерейный ком-
плекс (здание- 3007,5 
кв.м), котельная (зда-
ние-269,3 кв.м),

для сдачи в арен-
ду, приватизации 
(в настоящее 
время в опера-
тивном управле-
нии у МБУ «ДСУ») 

85 нежилое помещение Правда, 22 96,50 Помещение №6, 
подвал с отдельным 
входом

для сдачи в 
аренду

86 нежилое помещение Правда, 23 43,10 Помещение №7, под-
вал с общим входом

в программе при-
ватизации 2016

87 нежилое помещение Правда, 36 86,60 нежилое помещение 
№4 (общественный 
туалет), вход от-
дельный

аренда, в план 
приватизации 
2017

88 нежилое помещение Правда, 45 140,00 нежилое помещение 
№5, подвал, вход че-
рез подъезд

для сдачи в 
аренду

89 нежилое помещение Пушкина, 34 476,20 Нежилое помещение 
№1 - склад (подвал, 
отдельный вход)

для сдачи в арен-
ду, в план прива-
тизации 2017

90 нежилое помещение Ржевского, 2 130,60 нежилое помещение 
№2- мастерские, под-
вал, вход отдельный

аренда до года

91 нежилое помещение Ржевского, 2 113,40 нежилое помещение 
№3- мастерские, под-
вал,  вход отдельный

аренда до года

92 нежилое помещение Советская, 35 64,30 нежилое помещение 
№5, подвал, вход че-
рез подъезд

для сдачи в арен-
ду, в план прива-
тизации 2017

93 нежилое помещение Советская, 147/1 12,10 нежилое помещение 
№5, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в 
аренду

94 нежилое помещение Строителей, 48 53,50 нежилое помещение 
№2, 1 этаж, вход от-
дельный

в программе 
приватизации 
2016 г. По осмо-
тру помещения 
обращаться в 
МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66) аукцион 
22.07.2016

95 нежилое помещение Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение 
№3-аптека, под-
вальное, вход через 
аптеку

для сдачи в арен-
ду, приватизация

96 нежилое помещение Суворова, 133 50,00 нежилое помещение 
№1 с №№ на п/п 8-15, 
подвал, отдельный 
вход

аренда до года

97 нежилое помещение Труда, 18 126,80 нежилое помеще-
ние №5 (с № на п/п. 
2-5,20,21), подваль-
ное с общим входом

для аренды 
СМСП, в план 
приватизации 
2017

98 нежилое помещение Труда, 38 123,10 помещение №2 - от-
деление Сбербанка, 
основное, вход от-
дельный

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

99 нежилое помещение Тимирязева, 45/1 314,60 помещение №2, 1 и 
2 этажи, лестница, 
вход отдельный

для аренды, в 
план привати-
зации 2017. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МП «Световая 
реклама» (21-
42-42)

100 нежилое помещение Уральская, 16/1 93,50 помещение №2, под-
вал с отдельным 
входом

в плане привати-
зации 2017

101 нежилое помещение Уральская, 25 72,80 нежилое помещение 
№1, подвал с отдель-
ным входом

аренда до года

102 нежилое помещение Уральская, 32 67,50 помещение №1 - ма-
стерская слесарей, 
подвальное с отдель-
ным входом

в программе при-
ватизации 2016

103 нежилое помещение Уральская, 45/1 46,20 нежилое помещение 
№20, подвал с от-
дельным входом

для сдачи в 
аренду

104 нежилое помещение Уральская, 55 54,20 нежилое помещение 
№6, подвальное с от-
дельным входом

для сдачи в арен-
ду СМСП

105 нежилое здание Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее 
здание, с гаражом

аренда, привати-
зация 2017 (в на-
стоящем времени 
на содержании. 
МП «Маггор-
транс»)

106 нежилое помещение Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение 
№1, подвал, вход от-
дельный

для аренды 
СМСП

107 нежилое помещение Чапаева, 7/2 91,40 нежилое помеще-
ние №2, цоколь, с 
общим входом через 
подъезд

в программе 
приватизации 
2016 (в насто-
ящее время в 
хозяйственном 
ведении МП 
«Магнитогорские 
городские авто-
стоянки»), аукци-
он 22.07.2016 

108 нежилое помещение Чапаева, 19/1 46,20 нежилое помещение 
№1, подвал, вход че-
рез подъезд

аренда до года

109 нежилое помещение Чайковского, 61а 110,0 подвал с отдельным 
входом

для сдачи в 
аренду

110 нежилое помещение Шоссейная, 4 1 201,80 нежилое помещение 
№1, отдельно стоя-
щее здание

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

111 нежилое здание Шоссейная, 4 10,70 отдельно стоящее 
здание

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

112 нежилое здание Шоссейная, 4 140,10 отдельно стоящее 
здание

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

113 нежилое здание Шоссейная, 4 112,50 отдельно стоящее 
здание, здание на-
сосной

для аренды. По 
осмотру помеще-
ния обращаться 
в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-
66-66)

 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО: 
 аренде Борисова Е. С. тел.49-84-91 (кабинет 238) 
 приватизации Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224) 
 осмотру помещений  Гужин М. А. тел.49-84-98*1202 (каб.241) 
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