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 С праздником!

  Церемонию награждения украсили выступления коллективов – лауреатов престижных конкурсов

 Знай наших!

Сеть, не дай прогореть!
Интернет-торговля повсеместно набирает 
популярность. Как полагают экономисты, доля 
продаж через Всемирную паутину с каждым 
годом будет только прирастать, покупатель 
же при этом надеется на безопасность сделки 
и ищет проверенных поставщиков. Как не 
обмануться в мире дистанционной торговли – 
в рубрике «МР» НашПотребРазбор.   

 >> 11 стр.

 Елена КУКЛИНА

Ежегодная традиция в конце 
учебного года вручать награды – 
дипломы и денежное вознагражде-
ние ста одаренным детям Магнитки и 
их педагогам-наставникам – получи-
ла достойное продолжение. Талант-
ливых ребят отметили в номинаци-
ях «Учеба», «Творчество», «Спорт».

Традиционно в церемонии на-
граждения участвует учредитель сти-
пендии для одаренных детей − глава 
города. Сергей БЕРДНИКОВ вышел 
на сцену большого зала администра-
ции Магнитогорска, чтобы вручить 
дипломы 22 победителям предмет-
ных олимпиад, творческих конкурсов 
и спортивных соревнований всерос-
сийского и международного уровня.

− Самые талантливые дети та-
кими не рождаются, успех требует 
вложения сил многих людей, − от-
метил Сергей Николаевич. – Слова 
благодарности нужно адресовать и 
самим детям – если ребенок к этому 
не стремится, трудно что-либо изме-
нить. Огромен вклад педагогов, ко-
торые работают с детьми, раскрывая 
их таланты, несправедливым будет 

не упомянуть родителей, которые 
своим примером и усердием помо-
гают «вылепить» человека.

Среди тех, кто принял заслужен-
ные награды из рук главы города, при-
зер Всероссийской олимпиады по 
физике Леонид ЕЛЕСИН из школы 
№5 (руководитель Антон РЫЖОВ), 
победительница первенства России 
по легкой атлетике Екатерина ДО-
МНИНА (тренер Ирина КИСЕЛЕВА, 
спортшкола олимпийского резер-
ва №1), победитель международ-
ного конкурса вокального мастер-
ства Анастасия МИШИНА (ДШИ №2, 
педагог Ирина ТИНЬКОВСКАЯ), 
призер всероссийских олимпиад 
по истории, обществознанию, ми-
ровой художественной культуре 
Ульяна КОБЕЛЬКОВА из школы №8 
(руководитель Елена ХОЛЬКИНА).

Екатерина Домнина, например, 
не только завоевала российское «зо-
лото» на зимних стартах в Новоче-
боксарске, но и обновила рекорд 
Челябинской области среди деву-
шек своей возрастной категории, 
установленный в 2007 году магни-

тогорской спортсменкой Анаста-
сией МИХАЙЛОВОЙ.

Заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по ис-
кусству (МХК), в котором участвовала 
Ульяна Кобелькова, проходил в апре-
ле в Смоленске. Это были два пись-
менных тура длительностью почти 
четыре часа, а в качестве подготов-
ки ко второму туру был организован 
увлекательный квест по древнему го-
роду. Для выполнения заданий по-
требовалось уверенное знание ис-
кусствоведческих терминов, а так-
же имен и отчеств авторов и мест 
нахождения произведений искус-
ства. Диплом, полученный школь-
ницей на олимпиаде, дает ей пра-
во на льготы при поступлении в ву-
зы на профильные специальности.

Награждение в номинации «Уче-
ба» продолжили заместитель гла-
вы Магнитогорска Александр 
ХОХЛОВ, начальник управления 
образования Наталья САФОНО-
ВА и победитель областного кон-
курса «Учитель года-2018» Ирина
 СМЯТКИНА. 

Некоторые из награжденных ре-
бят отличались особой «многопро-
фильностью», достигнув заметных 

успехов сразу во многих учебных 
дисциплинах, показав многогран-
ность своего таланта и собственную 
универсальность. «Физики» оказы-
вались одновременно «лириками», 
к тому же нередко блистали успехами 
в сфере общественных наук и пред-
метов прикладного характера вро-
де технологии. Среди универсалов 
– Раис ЧАНЫШЕВ (школа №8), Ле-
онид МАСАЛЬСКИЙ (школа №56), 
Альбина ЗИГАНШИНА (академиче-
ский лицей) и другие ребята.  

Награды в номинации «Творче-
ство» вручали начальник управ-
ления культуры Светлана ТУЛУ-
ПОВА и заслуженный артист Рос-
сии Петр ЦОКАЛО, в номинации 
«Спорт» − начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр БЕРЧЕНКО 
и мастер спорта международно-
го класса по легкой атлетике На-
талья ТИХОНОВА. Каждый из них 
отметил уникальность нашего го-
рода, в котором рождается столько 
талантов, и пожелал одаренным де-
тям Магнитки дальнейших успехов 
на пути к совершенству. 

В Магнитогорске прошла церемония 
награждения премией главы города

За рекордом рекордЗа рекордом рекорд


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

Новых открытий 
и приключений!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международ-

ным днем защиты детей! Это один из 
главных праздников во всем мире, 
и он напоминает о нашей большой 
ответственности за благополучие и 
здоровье юного поколения, за духов-
ное, интеллектуальное, физическое 
развитие детей. 2018 год открывает 
Десятилетие детства в России. Это 
означает, что государственная по-
литика, традиционно ориентирован-
ная на поддержку семьи и детства, 
будет дополнительно усилена. Че-
лябинская область уже включилась 
в этот процесс, создавая комфортные 
условия для обучения и воспитания 
детей, реализации их спортивного и 
творческого потенциала. От каждо-
го из нас зависит, насколько счаст-
ливыми будут нынешние дети и на-
сколько умными, ответственными, 
гармонично развитыми личностями 
они станут через несколько лет. Же-
лаю всем взрослым хранить в серд-
цах детскую веру в добро и руко-
водствоваться ею в своих поступках. 
А ребятам желаю яркого лета и ин-
тересных каникул!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с 

Международным днем защиты детей! 
В нашем городе много талантливых 
ребят, которые занимают призовые 
места на конкурсах и соревновани-
ях разных уровней. Мы можем гор-
диться поколением разносторонних 
и любознательных детей. В этот свет-
лый день желаю юным магнитогор-
цам хорошего летнего отдыха, при-
ятного общения с друзьями, новых 
открытий и незабываемых впечат-
лений. Хочу выразить слова призна-
тельности родителям, педагогам и 
тем, кто по зову сердца уделяет боль-
шое внимание обеспечению безопас-
ности, духовному и нравственному 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Пусть ваши глаза светятся от 
счастья, а близкие всегда будут ря-
дом. Крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогая магнитогорская 
детвора!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником − Днем защиты де-
тей! Взрослые в ответе за счастли-

вое детство маленьких граждан на-
шей необъятной страны. И мы будем 
делать все, чтобы вы, наши дети, как 

можно дольше оставались детьми. 
Беззаботными, веселыми и радост-

ными! Пусть каждый день будет до-

брым и интересным. А жизнь полна 
света, тепла, новых открытий и при-

ключений. Желаю вам, вашим папам, 
мамам, дедушкам и бабушкам здоро-

вья и счастья! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 
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  Здание учреждения эстетического воспитания и выглядит 
эстетично!

 Ремонт

 Елена КУКЛИНА

 С праздником!

 Статистика

Жильё

Новый дом для юных музыкан-
тов посетил глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ.

Благодаря решению Сергея Ни-
колаевича одна из лучших музыкаль-
ных школ города и региона наконец 
обрела новое здание. Капитальный 
ремонт бывшего детского сада по 
адресу: улица Калинина, 10/1 про-
должался в течение 2017 – 2018 учеб-
ного года.

Как рассказал начальник «Маг-
нитогорскинвестстроя» Юрий 
МЕЛЬНИКОВ, первый этап ремонт-
ных работ проходил с октября прош-
лого года по январь нынешнего вну-
три здания. Были заменены кров-
ля, окна, инженерные сети, про-
ведены перепланировка и отдел-
ка помещений, многие из которых 
должны были поменять свое пред-
назначение.

На втором этапе, в апреле и мае, 
был утеплен и отремонтирован фа-
сад здания, при этом сохранен исто-
рический облик и восстановлены 
декоративные элементы, появи-
лось внешнее освещение, а так-
же благоустроена прилегающая к 
зданию территория. В частности, 

заменили асфальтовое покрытие, 
ворота, у въезда оборудовали пар-
ковочную зону для автомобилей. 
Стоимость работ составила около 
23 миллионов рублей.

Часть большой пришкольной 
территории еще предстоит благо-
устроить. Родители воспитанников 
ДМШ №3 готовы принять участие 
в посадке деревьев, перед шко-
лой должны появиться скамейки 
и урны. В учреждении мечтают и 
о летней эстраде, которая могла бы 
сделать его местом притяжения по-
клонников музыкального искусства. 

Сергей Бердников, на практике 
изучивший особенности городско-
го благоустройства, предложил за-
думаться и об оборудовании парко-
вочной зоны на территории школы. 
Дело в том, что места на парковке за 
пределами школьного ограждения 
нередко занимают жители ближай-
ших домов, и проблема размещения 
транспорта остается актуальной.

На территории школы есть еще 
одно небольшое здание, в котором 
планируют организовать методи-
ческий центр, куда могли бы при-
ходить за литературой педагоги из 

других учреждений. Такие метод-
центры в базовых школах искусств 
в будущем, возможно, появятся в 
каждом из районов Магнитки.

Главе города продемонстриро-
вали также новые музыкальные ин-
струменты. Среди них восемь но-
вых акустических фортепиано и 
два рояля, которые украсили сце-
ну концертного зала школы. Здесь 
уже состоялись выступления ре-
гионального фестиваля-конкурса 
«Моя малая Родина», приурочен-
ного к 275-летию станицы Магнит-
ной. Поступила в школу и техника 
для компьютерного класса, благо-
даря которой в музыкальное обра-
зование здесь будут внедрять пе-
редовые технологии. 

− Мне очень нравится новая 
школа, − поделился впечатлени-

ями Сергей Бердников. − Мы бу-
дем и далее планомерно двигать-
ся в данном направлении, в сентя-
бре должны быть открыты еще два 
школьных здания, в которые придет 
большое количество детей. Здесь 
контингент также будет расширен 
минимум до 430 человек. Назначе-
ние подобных школ – приобщение 
детей к искусству, их цель не огра-
ничивается выпуском одного или 
двух великих музыкантов, хотя ду-
маю, что это однозначно произой-
дет. Главное − массовое привлече-
ние детей к занятиям музыкой как 
элемент духовного воспитания под-
растающего поколения. Я уверен, 
что ребенок, который занимается 
музыкой, вырастет достойным че-
ловеком.

Кузница Кузница 
людей будущеголюдей будущего

Второй этап 
работ в здании 
музыкальной школы №3 
завершён
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Нет поры 
прекрасней!

Дорогие друзья!
Сегодня − Международный день 

защиты детей. В этот день нам как ни-
когда хочется оградить подрастаю-
щее поколение от всего плохого. Мы 
мечтаем, чтобы каждый ребенок был 
здоров и окружен заботой родителей. 
Пусть наши дети как можно дольше 
остаются детьми − беззаботными, ве-
селыми, радостными. Пусть небо над 
головой всегда будет мирным, а каж-
дый новый день − добрым и интерес-
ным. Пусть чаще звучит звонкий дет-
ский смех и дольше продолжается 
беззаботное детство. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

СубСуб
02.0602.06

ночь день
+3 +8

ВЕТЕР м/сек 6-9 
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

– Благодаря действию государ-
ственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
РФ» в Магнитогорске с 2007 года уже 
895 семей получили сертификаты на 
приобретение жилья, строительство 
дома, погашение жилищного креди-
та, – сообщила начальник управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Магнито-
горска Елена СКАРЛЫГИНА. 

Д и н а м и к а  п о л о ж и те л ь н а : 
в 2016 году сертификаты вручили пят-
надцати семьям, в 2017 – двадцати, 
в этом году из 22 таких семей шест-
надцать многодетных. Еще 661 семья 
на данный момент находится в оче-
реди на получение сертификата под-
программы «Молодая семья», прио-
ритет отдают многодетным родите-
лям. Сумма сертификата зависит от 
количества членов семьи: если двое 
могут рассчитывать на получение 
400 тысяч рублей, то на шестерых мо-

гут дать более одного миллиона ру-
блей. Обеспечивают данный вид го-
сударственной поддержки средства 
бюджетов всех уровней.

Сертификат на сумму 867 тысяч 
рублей получила в этом году мно-
годетная семья ГОНЧАРОВЫХ. 
У 33-летнего Максима и 30-летней 
Ольги растут трое детей – два сы-
ночка и лапочка-дочка. Проживая 
в небольшой квартире площадью 
43 квадратных метра, молодые ро-
дители уже после появления на свет 
второго ребенка задумались о необ-
ходимости расширения жилплощади. 
Но Гончаровых пугала перспектива 
долгого сбора документов для уча-
стия в «Молодой семье». Решимость 
действовать появилась с рождени-
ем третьего ребенка. Младший сын 
Роман вообще стал большим стиму-
лом к развитию для всех членов это-
го симпатичного семейства. 

– Задавшись целью, документы 
мы смогли собрать примерно за не-

делю, – рассказывает Ольга Гончаро-
ва. – А через год после постановки 
в очередь нас пригласили получить 
сертификат. Поэтому всем молодым 
родителям советую попытать сча-
стье. Тем не менее, знаю, что неко-
торые семьи стоят в очереди по не-
сколько лет, хотелось бы высказать 
пожелание о расширении данной го-
сударственной программы – она се-
годня необходима большинству мо-
лодых семей. 

Если бы не сертификат «Моло-
дой семьи», Гончаровым пришлось 
бы взять ипотечный кредит, который 
они выплачивали бы около десяти 
лет. Теперь же благодаря государ-
ственной поддержке семья сможет в 
ближайшие семь месяцев (таковы ус-
ловия программы) переехать в про-
сторную трехкомнатную квартиру, 
а заработанные собственными сила-
ми деньги потратить на образование 
детей и семейный отдых.

Прибавили счастьяПрибавили счастья Накануне Дня защиты детей 22 семьи 
получили сертификаты подпрограммы 
«Молодая семья»

 Елена КУКЛИНА
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  Многодетная семья Гончаровых скоро переберется в новое 
уютное гнёздышко

Учёт через 
Интернет
Нас ждёт пробная 
перепись населения

Пилотное статистическое обсле-
дование − ключевой этап подготов-
ки к Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. Проведение проб-
ной переписи позволит отработать 
комплекс вопросов, в том числе са-
мостоятельное заполнение граж-
данами переписных листов на Еди-
ном портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). Пробная перепись 
пройдет с 1 по 31 октября в два эта-
па. С 1 по 10 октября − всероссий-
ский этап. Любой житель России, 
имеющий подтвержденную учет-
ную запись на портале Gosuslugi.ru, 
сможет участвовать в переписи са-
мостоятельно. С 16 по 31 октября 
− второй, локальный этап будет про-
веден на территории девяти субъ-
ектов РФ, Магнитогорск в этот спи-
сок не входит.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости с 

субтитрами»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
08.00 Детектив «Золотая мина» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 

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

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН», «Магнитка -70» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН» Спортивная программа 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН», «Зеленый остров» 

(12+)
18.45 «ТВ-ИН», «Учебный год» (6+)
19.05 «ТВ-ИН», «Культура плюс» 

(12+)
19.40 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН», «Беседы о долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Прощание 

славянки?» Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Мой до дыр» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Детектив «Вера» (12+)
03.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 6.07 Местное время. «Вести» - 

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

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

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

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

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым « (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Товарищеский матч» 

(0+)
12.50 «Наши на ЧМ» (12+)
13.10 «Новости»
13.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 «Футбол. Товарищеский матч» 

(0+)
15.50 «Новости»
16.00 «Футбол. Товарищеский матч» 

(0+)
17.50 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
20.55 «Новости»
21.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы. Трансляция из 
Челябинска (16+)

22.35 «Наши победы» (12+)

23.05 «Новости»
23.10 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция

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

02.10 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2018» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Саранча» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

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

продолжается!» (6+) 

06.55 Анимация «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фантастический боевик «Мумия 

возвращается» (12+)
11.55 Фантастический боевик 

«Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс» (16+)
23.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

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

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

Медведевым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)

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

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

02.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(0+)

04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» (12+)

05.25 Д/с «Война машин» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердится» 

(0+)
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Бедная овечка» (0+)
12.55 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.35 Д/ф «Ольга – последняя 

Великая княгиня» (0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой» (0+)
16.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
17.25 «Агора» (0+)
18.30 «Наблюдатель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Ольга – последняя 

Великая княгиня» (0+)
01.00 Д/ф «Бедная овечка» (0+)
01.40 «Поет Борис Христов» (0+)
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

(0+)
02.45 «Pro memoria» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости с 

субтитрами»
18.25 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир

23.00 Т/с «Бывшие» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН», «Культура плюс» 
(12+)

08.30 «ТВ-ИН», «Крым» (12+)
08.45 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Комедия 
(12+)

10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» Андрей Леонов» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН», «Танцуют Дети 

Магнитки» (12+)
17.35 «ТВ-ИН», «Время местное»  

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

Южного Урала (12+)
18.30 «ТВ-ИН» Спортивная программа 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН», «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
19.30 «ТВ-ИН», «Время местное»  

(12+)
20.00 «ТВ-ИН», «Бюро дизайна и 

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

Фантом Властелины» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» 

(16+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

- Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

05.30 Х/ф «Прирожденный гонщик-2» 
(16+)

07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая

14.55 «Новости»
15.00 «Наши победы» (12+)
15.30 «Футбол. Товарищеский матч» 

(0+)
17.20 «Новости»
17.30 «Дорога в Россию» (12+)
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.05 «Наши на ЧМ» - 1994 г. (12+)
20.05 «Новости»
20.10 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания (0+)

22.55 «Все на футбол!» (12+)
00.00 «География сборной» (12+)
00.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». Специальный репортаж 
(12+)

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

01.30 Х/ф «Герой» (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Китая (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
10.00 Комедийный боевик «Киллеры» 

(16+)
12.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс-2» (12+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Комедийный боевик «Киллеры» 

(16+)
02.55 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15, 16.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Черная полоса» 

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

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
00.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.25 Х/ф «Без видимых причин» (0+)
04.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 А. С.Пушкин. «Тысяча строк о 

любви» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 Д/ф «Андреич» (0+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой» (0+)
16.55 «Пятое измерение» (0+)
17.20 «2 Верник 2» (0+)
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)
18.30 «Наблюдатель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Тем временем» (0+)
00.40 «ХХ век» (0+)
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости с 

субтитрами»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН», «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН», «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» (12+)

08.20 «ТВ-ИН», «Крым» (12+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Андрей Разин» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи»,  12+
16.55 «ТВ-ИН» Спортивная программа 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН», «Время местное»  

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

Южного Урала» (12+)
18.20 «ТВ-ИН», «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН», «Пять пятилеток 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН», «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН», «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

05.25 «Лица ЧМ 2018 г.» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 

1/8 финала. Италия - Корея (0+)
13.45 «Футбольное столетие» (12+)
14.15 «Профессиональный бокс. 

Итоги мая» (16+)
14.45 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «Дорога в Россию» (12+)
15.55 «География сборной» (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Китая

18.25 «Новости»
18.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

19.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Турция. Трансляция из 
Москвы (0+)

21.05 «Наши на ЧМ» (12+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». Специальный репортаж 
(12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет. Прямая 
трансляция

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

02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)

04.10 «Россия ждет» (12+)
04.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.35 Приключенческая комедия 

«Дети шпионов» (0+)
11.20 Фантастический боевик «Люди 

Икс-2» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс. Последняя битва» (16+)
23.10 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Близнецы» (18+)
03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
23.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
05.20 Д/с «Война машин» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 А. С. Пушкин. «Тысяча строк о 

любви» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Эпизоды» (0+)
12.50 «Искусственный отбор» (0+)
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 

Легенда» (0+)
16.55 «Пешком...» (0+)
17.25 «Ближний круг» Леонида 

Хейфеца (0+)
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» (0+)
18.30 «Наблюдатель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Х/ф «Станционный смотритель» 

(0+)
01.05 «ХХ век» (0+)
01.55 «Александр Гиндин и Борис 

Березовский» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+) 
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 «THT-club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
11.50 «Наедине со всеми»
12.00 «Новости»
12.15 «Наедине со всеми»
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным»
17.00 «Новости с субтитрами»
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН», «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)

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

08.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой», Илона 

Броневицкая» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН», «День» (Т/к «Ермак»)  

(12+)
18.25 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
18.40 «ТВ-ИН», «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН», «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»  (12+)
19.30 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН», «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

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

Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным»
17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
03.55 «60 минут» (12+)

05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 Х/ф «Самородок» (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия - Панама (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая

14.55 «Новости»
15.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
17.20 «Новости»
17.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Дорога в Россию» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Египет (0+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай». Специальный репортаж 
(12+)

20.50 «Новости»
21.00 «Наши на ЧМ»- 2002 г. (12+)
22.00 «Лица ЧМ 2018 г.» (12+)
22.05 «Новости»
22.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 «Все на футбол!» (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция

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

02.25 «Профессиональный бокс. 
Итоги мая» (16+)

02.55 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

03.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Узбекистан. Прямая 
трансляция

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «След» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «След» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

Любимое (16+)
09.50 Приключенческая комедия 

«Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд» (0+)

11.55 Фантастический боевик «Люди 
Икс. Последняя битва» (16+)

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Фэнтези «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы» (12+)
03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.35, 16.05 Х/ф «Рысь» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
02.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
04.40 Д/с «Война машин» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (0+)

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(0+)

12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» (0+)

13.00 Абсолютный слух (0+)
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 

(0+)
16.55 «Пряничный домик» (0+)
17.25 «Линия жизни» (0+)
18.30 «Наблюдатель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (0+)

01.00 «Черные дыры, белые пятна» 
(0+)

01.40 «Два рояля» (0+)
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)
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К а к  р а с с к а з а л  д и р е к то р 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
РОССОЛ, срубленные и подрублен-
ные молодые деревья были обнару-
жены во время обхода парка 30 мая, 
еще часть помогли выявить неравно-
душные спортсмены, занимающиеся 
в Экопарке. Всего пострадало более 
десятка насаждений.

Такое ощущение, что злоумыш-
ленники специально выбирали де-
ревья ценных пород. Вот срублена 
яблоня в цвету, вот едва зазеленев-
шая молодая березка, показывает 
Александр Гербертович. На совсем 
юных березах сделаны надрубы, 
чтобы они засохли и погибли, при-
чем специально с той стороны, ко-
торая не видна с тропинки. Эти де-
ревья, возможно, еще удастся спас-

ти. А вот срубленным уже ничего 
не поможет.

– Это настоящий вандализм, – се-
тует директор МАУ «Парки Магнит-
ки».  Может быть, это специально 
делается, чтобы дискредитировать 
нашу работу по санитарной убор-
ке парка?

О случившемся уже уведомили 
органы правопорядка, усилен кон-
троль над этой частью парка, в том 
числе с привлечением охранного 
предприятия. Однако огромную 
территорию в 60 гектаров очень 
сложно единовременно держать 
под контролем. Александр Россол 
попросил горожан, отдыхающих в 
парке, сообщать в администрацию 
или полицию, если они станут сви-
детелями подобных нарушений, 

и призвал бережно относиться к 
зеленому богатству. К слову, это не 
единственный случай хулиганства 
в Экопарке: тут жгут костры лица 
без определенного места житель-
ства, молодежь.

Тем временем в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Экопарке 
активно идет работа: убирают боль-
ные и засохшие деревья, расчищают 
заросли, чтобы можно было с удо-
вольствием отдыхать на лужайках и 
прогуливаться по дорожкам. Кста-
ти, вырубленные аварийные ство-
лы и ветви перемалывают на щепу, 
которая идет на посыпку дорожек, 
таким образом получается безот-
ходное производство.

Расчистка зарослей поможет и 
в обработке парка от клещей. Пер-
вую уже провели в мае, в 20-х чис-
лах июня планируется повторная.

В ближайшее время возле катка 
появятся две отличные футбольные 
площадки и одна баскетбольная с со-
временным резиновым покрытием. 
Продолжат развивать сеть прогулоч-
ных дорожек, общая протяженность 
которых составит до восьми километ-
ров, вдоль них будет установлено ос-
вещение. Оборудуют большую сцену 
для проведения спортивных и куль-
турных мероприятий. Также в планах 
− создание крытого катка. Завершить 
работы по обновлению парка плани-
руется к октябрю.

Не рубите, мужики, Не рубите, мужики, 
не рубитене рубите

  Пострадало более десятка насаждений
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На днях строители закончили ра-
боты по установке декоративных мос-
тиков. Теперь три изящных элемен-
та благоустройства соединяют игро-
вую и спортивную зоны. 

Как рассказал руководитель 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
РОССОЛ, подарок горожанам пре-
поднесли предприятия ООО «МРК», 
ЦРМО-1 и ООО «АБЗ-Универсал». 

Чтобы реализовать задуманное, 
ушло около месяца, вначале сделали 
эскиз, а затем изготовили из металла 
и сами мостики, пояснил один из не-
посредственных исполнителей – ра-
ботник ЦРМО-1 Дмитрий ГУЗЯЕВ. 

На месте мостики установили 
быстро, и сразу же преобразилась, 
совершенно по-другому «заиграла» 

детская площадка: элементы благо-
устройства значительно обогатили 
окружающий ландшафт. 

Особенную благодарность, отме-
тил Александр Россол, необходимо 
вынести директору ООО «Механо-
ремонтный комплекс» Сергею УН-
РУ, руководителю ЦРМО-1 Влади-
миру ЕСИНУ, заместителю директо-
ра ООО «АБЗ-Универсал» Мовсесу  
НАЛБАНДЯНУ, а также Артему 
ТОЛМАЧЕВУ, Ринату ГАФАРОВУ 
и Дмитрию ГУЗЯЕВУ. 

Добавим также, что, по словам 
Александра Россола, в скором вре-
мени на территории зоны для игр и 
отдыха установят дополнительное 
оборудование. 

Шефство

В городском парке у Вечного огня − 
пополнение

Подарки Подарки 
к праздникук празднику

 Валентина СЕРДИТОВА
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В администрации города состоя-
лась пресс-конференция, в ходе ко-
торой чиновники жилищно-комму-
нальной сферы рассказали о плате-
жах, долгах населения перед ресурс-
ными компаниями и о том, насколько 
активно переходят собственники 
многоквартирных домов на прямые 
договоры обслуживания.

Тарифы обновятся
Начальник отдела координа-

ции и финансово-экономического 
регулирования управления ЖКХ 
администрации города Евгений 
СЛЕПОВ отметил, что на момент про-
ведения встречи не известны окон-
чательные цифры по новым тарифам 
на поставки газа, тепловой энергии. 
Из того, что известно: холодная вода 
подорожает на 1,8 процента, тариф 
составит 25,94 рубля, водоотведение 
увеличится на 3,4 процента – 22,53 
рубля за «куб». Ставка за электриче-
ство для абонентов с газовыми пли-
тами вырастет на 3,6 процента, кило-
ватт будет стоить 3,14 рубля. Тариф 

за вывоз мусора также пошел в рост 
– 90,32 рубля (3,2 процента) с чело-
века, проживающего в многоквар-
тирном доме. В общей сложности 
коммунальная квитанция «потяже-
леет» не более чем на 3,8 процента, 
в зависимости от числа прожива-
ющих и площади квартиры жильцам 
добавят от 300 до 500 рублей. 

Прямые поставки
В апреле законодатель дал воз-

можность абонентам заключать до-
говоры с ресурсными компаниями 
напрямую. Это позволило предприя-
тиям «Водоканал» и «Теплофикация» 
выставлять счета жильцам и полу-
чать от них деньги непосредствен-
но на свои счета. Тем самым муни-
ципальные организации имеют воз-
можность работать с потребителями 
без посредников. По данным началь-
ника службы учета и реализации 
воды МП трест «Водоканал» Ната-
льи ЗВЕРЕВОЙ, с 1 июня ресурсни-
ки напрямую работают с жильцами, 
которых обслуживают УК «Мой дом», 

УК «Выбор», «ЖРЭУ-3», УК «Южный 
район». Механизм перехода отра-
ботан. Как говорят специалисты, для 
жильцов ничего не меняется, они все 
так же отправляют показания инди-
видуальных приборов учета на элек-
тронные адреса или оставляют в до-
моуправлениях. Отметили предста-
вители ресурсных муниципальных 
компаний и то, что после перехо-
да абонентам поступают обнулен-
ные квитанции. Если собственники 
имеют долг за воду, то взыскивать 
его будет управляющая компания, 
а вот если жильцы исправно вноси-
ли средства, которые УК направляла 
на собственные нужды, то это будет 
предметом судебного разбиратель-
ства между компанией и ресурсным 
предприятием.

 

Претензии и иски
Директор МП трест «Теплофи-

кация» Вадим АГАФОНОВ предста-
вил данные по дебетовой задолженно-
сти. Основной неплательщик – управ-
ляющие компании, совокупный долг 
составляет 700 миллионов рублей. 
Просроченные обязательства част-
ного сектора и «прямых» потребите-

лей – 500 миллионов рублей. За пять 
месяцев поданы полторы тысячи ис-
ков на 129 миллионов рублей, сегод-
ня на рассмотрении находятся су-
дебные приказы на сумму взыскания 
в 100 миллионов рублей. 

Аналогичную работу ведут и спе-
циалисты «Водоканала». Просрочен-
ная задолженность за воду и водоот-
ведение составляет 219 миллионов 
рублей. Судебными приказами и ис-
ками на большую долю уже наложе-
ны постановления о взыскании, дело 
за приставами-исполнителями. Кроме 

того, на предприятиях ведется претен-
зионная работа. И если теплофикато-
ры не имеют законных прав действо-
вать жестко в плане ограничения услуг, 
то поставщики воды научились моти-
вировать абонентов. «Водоканал» за-
купил оборудование, с помощью ко-
торого ограничивает должникам ус-
лугу по отведению воды. Как говорят 
исполнители непопулярного, но дей-
ственного «аргумента», после установ-
ки заглушки в канализации абоненты 
спешат погасить долги. 

С 1 июля изменятся тарифы 
на коммунальные услуги

Злоумышленники варварски Злоумышленники варварски 
срубили несколько берез, срубили несколько берез, 
лиственниц, лиственниц, 
яблонь на территории яблонь на территории 
Экологического паркаЭкологического парка

Платежи уйдут в ростПлатежи уйдут в рост
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 Наталья ЛОПУХОВА 

 Наше дело

Если родители не прививают детям основы 
здорового образа жизни, 
в дело вступают сотрудники комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 Поколение NEXT

  Спорт – главное звено в популяризации здорового образа жизни

Накануне Дня защиты детей на 
аппаратном совещании в админи-
страции города прозвучал доклад 
о проведенной в рамках профилак-
тической акции работе. Исполня-
ющая обязанности начальника от-
дела по делам несовершеннолет-
них Елена ПЕТРОВА рассказала о ме-
роприятиях, в которых приняли уча-
стие десятки тысяч юных горожан. 

Основная цель акции «За здоро-
вый образ жизни» – вовлечение в 
занятия спортом, культурный досуг 

как можно большего числа детей и 
подростков. Одновременно с этим 
специалисты отрабатывают систему 
межведомственного взаимодействия 
с правоохранительными органами, 
прокуратурой, следственными отде-
лами, районными комиссиями, под-
разделениями управления образова-
ния, здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры, физи-
ческой культуры, спорта и туризма, 
молодежной политики, областным 
наркологическим диспансером. Ко-

ординирует работу городская комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, а вот разнообраз-
ный досуг устраивают на равных. 
К примеру, соревнования по футбо-
лу «Кожаный мяч», спортивно-массо-
вые старты под девизом «За здоро-
вый образ жизни», проводимые по 
месту жительства, собрали в этом се-
зоне больше 41 тысячи участников. 
К творческим фестивалям и празд-
никам присоединилось 8580 маль-
чишек и девчонок. В образователь-

ных учреждениях всех уровней для 
школьников и студентов, их родите-
лей проведено 662 встречи-лекции, 
организовано более 300 семинаров, 
диспутов, тренингов, бесед. 

В учреждениях социальной за-
щиты населения особое внимание 
уделили профилактической работе 
с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации. Членов 
семей пригласили на интерактив-
ные занятия по темам, связанным 
с умением общаться без конфлик-
тов, учили сохранять и беречь здо-
ровье, рассказывали об опасных ин-
фекционных заболеваниях. Ребята, 
посещающие центр социальной по-
мощи, побывали в загородном цен-
тре «Уральские зори». Всего же в 
дни проведения акции 112 воспи-
танников из числа детей, оставших-
ся без попечения родителей, и си-
рот смогли побывать в санаториях, 
детских оздоровительных лагерях 
Челябинской области, Ставрополь-
ского края. 

Кроме традиционных мероприя-

тий, проверенных временем, спе-
циалисты комиссии предложили в 
этом году участникам и новые фор-
мы. Совместно с преподавателями 
МГТУ прошел родительский форум 
«Верны традициям, открыты инно-
вациям», с полицией провели меж-
ведомственную акцию «Чистое по-
коление», направленную на сокра-
щение потребления психотропных 
веществ, презентовали социальный 
проект «Жить!» 

Отдельно отметила Елена Ва-
лерьевна волонтерскую деятель-
ность проекта «Равный – равно-
му». В него на сегодняшний день 
вовлечено 150 добровольцев из 
20 школ и пяти колледжей. За учеб-
ный год на счету волонтеров более 
200 различных мероприятий, где бы-
ли задействованы 15 тысяч ребят. 

А в день завершения акции до-
бровольцы встретились на заклад-
ке аллеи: на территории спортив-
ного клуба «Ровесник» они высади-
ли 150 деревьев. 

Детское времяДетское время
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 Валентина ПАВЛОВА

Две тысячи 
рабочих рук

Как сообщила начальник отде-
ла по делам несовершеннолет-
них Любовь ЩЕБУНЯЕВА, в этом 
году почти для тысячи магнитогор-
цев от 14 до 18 лет будет организо-
вана летняя занятость. Столь боль-
шой охват удалось обеспечить бла-
годаря увеличению выделенных из 
бюджета города средств: на эти це-
ли направлено более 6,5 миллиона 
рублей. Заниматься трудоустрой-
ством подростков будут специали-
сты отдела по делам несовершен-
нолетних и подразделения по моло-
дежной политике службы внешних 
связей и молодежной политики ад-
министрации города. Летняя заня-
тость детей организована в рамках 
проведения акции «Подросток-2018», 
которая началась с 28 мая  и прод-
лится до конца августа.

Молодые рабочие руки ждут уч-
реждения образования и спорта. 
В этом году принято решение от-
казаться от такой формы работы, 
как трудовые отряды при школах, 
подростки будут работать в дет-
ских садах, а также в ФОКе «Умка», 
спортивных школах, МБУ ФК «Ме-
таллург» и других организациях. Тру-
довая четверть откроется 15 ию-
ня торжественной линейкой, а с 18 
июня пойдут в ход грабли, метлы 
и лопаты, ведь ребятам предсто-
ит поработать в первую очередь 
над благоустройством территорий 
учреждений.

Помимо этого рабочие места 
для молодой смены выделят му-
ниципальные предприятия: тре-
сты «Водоканал» и «Теплофикация», 
МП «КПРУ»,  МП «Горэлектросеть» и 
другие. Здесь ребята начнут рабо-
тать уже с понедельника.

Трудоустраивать подростков бу-
дут в основном на две недели. Зара-
ботная плата за это время составит 
более пяти тысяч рублей – это сред-
ства, выделенные из городского бюд-
жета, плюс около пятисот рублей ма-
териальной поддержки от центра за-
нятости населения.

Я бы в дворники 
пошёл…

Вопросы о том, как трудоустро-
ить ребенка на лето, в отделе по де-
лам несовершеннолетних начинают 
задавать уже в январе, и, как прави-
ло, желающих поработать оказывает-
ся больше, чем рабочих мест. 

– Так же, как и в прошлые годы, 
приоритет мы отдаем детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации, – отмечает Любовь Серге-
евна. – Это ребята из многодетных, 
малообеспеченных семей, дети-си-
роты, опекаемые, состоящие на уче-
те в подразделении по делам несо-
вершеннолетних.

Все вакансии в учреждениях об-
разования и спорта уже закрыты. 
На городских предприятиях еще 
остались свободные места, пре-
имущественно в МП «КПРУ».

Для того, чтобы трудоустроить-
ся, подростку нужно пройти реги-

страцию в МФЦ и центре занятости 
населения, а также иметь необходи-
мый пакет документов: паспорт, тру-
довую книжку, где появится первая 
запись, СНИЛС, ИНН, открыть на свое 
имя счет в АО «КУБ», куда будут пе-
реводить заработанные деньги. Так-
же обязательно наличие прививки 
от клещевого энцефалита. 

Как только будет выдано направ-
ление на трудоустройство, нужно 
пройти медкомиссию: нарколога, 
психоневролога, затем педиатра в 
поликлинике по месту жительства. 
Медосмотр проводится бесплатно. 

С полученной справкой и подписан-
ным согласием родителей подросток 
направляется к руководителю пред-
приятия, где заключает срочный тру-
довой договор.

Как говаривал Вольтер, труд из-
бавляет сразу от трех зол: скуки, по-
рока и нужды. Есть ребята, которые 
каждый год активно стремятся полу-
чить работу летом. Ведь это возмож-
ность не только самостоятельно за-
работать на воплощение своей меч-
ты или помочь семье, но и попасть в 
хороший коллектив, где быстро завя-
зывается дружба. Есть и те, кто, выяс-

нив, что здесь нужно трудиться, про-
падают уже на второй рабочий день. 

– Наша задача − настроить де-
тей, чтобы они понимали, как про-
ходит рабочий день, как в дальней-
шем строить трудовые отношения, 
– подчеркивает начальник отдела 
по делам несовершеннолетних. – 
Это воспитание уважения к труду и 
любви к родному городу – ведь под-
ростки своими руками будут благо-
устраивать и озеленять Магнитку, 
увидят, как благодаря им преобра-
жаются улицы и скверы.

Сегодня школьники радуются 
началу каникул, а для кого-то из подростков 
лето – возможность заработать

Трудовая четвертьТрудовая четверть
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 Ребята и зверята

 Елена КУКЛИНА

Первая в стране станция юных 
любителей природы, позднее пре-
образованная в Центральную био-
станцию юных натуралистов име-
ни Тимирязева, была открыта в мо-
сковских Сокольниках 15 июня 1918 
года. С этой даты принято вести от-
счет истории юннатского движения 
и всей системы дополнительного об-
разования нашей страны. 

Медаль ВДНХ 
и академики

В нашем городе первый юннат-
ский участок появился в начале 1950-х
годов по инициативе профсоюзного 
комитета Магнитогорского металлур-
гического комбината. Организацией 
его работы занималась Вера ПОЛИ-
ЩУК, ставшая первым руководите-
лем станции юннатов.

Со временем у натуралистов по-
явились учебно-опытный участок, 
оранжерея, сад, живой уголок, птич-
ник, крольчатник. В 1975-м на стан-
ции было организовано научное об-
щество учащихся, руководила ко-
торым Валентина БАБИЦКАЯ, в 
дальнейшем – заведующая стан-
цией юннатов. Юные ученые под 
ее началом много раз становились 
участниками и победителями город-
ских, областных и всероссийских 
конференций и медалистами ВДНХ. 

Работа магнитогорских юннатов 
была поставлена на серьезную науч-
ную основу. Сотрудничество связыва-
ло их с плодоопорным пунктом, Че-
лябинской селекционной станцией. 
И даже Красная книга Челябинской 
области увидела свет во многом бла-
годаря исследованиям педагогов и 
воспитанников нашей станции, ку-
рировали которые институт эколо-
гии растений и животных Уральско-
го отделения РАН и лично академики 
Большаков и Горчаковский. 

Не счесть прославивших стан-
цию воспитанников. Владимир МЕ-
ЩЕРЯКОВ, работавший в морском 
заповеднике и на станции юннатов 
во Владивостоке, стал героем попу-
лярной книги Юрия Аракчеева «В 
стране синих махаонов». Александр 
СУХОВ окончил Иркутский сельхоз-
институт и занял высокую должность 

в сфере охраны заповедных земель 
Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри. Лариса ВЛАДЫКО стала мето-
дистом по биологии управления 
образования Иркутска, Александр 
ХАРЧЕНКО – известный ученый, 
разработавший новую передовую 
агротехнику, которую внедрили в 
том числе на сельскохозяйственных 
предприятиях Южного Урала.

Воспитанником магнитогорской 
станции юннатов был и нынешний 
руководитель отдела экологиче-
ского воспитания Дворца твор-
чества детей и молодежи Сергей 
ГЕНЕРАЛОВ, посвятивший развитию 
юннатского движения в городе мно-
гие годы. Недавно состоялась встре-
ча юннатов Магнитогорска прошлых 
поколений, посвященная столетию 
движения. У многих из этих людей 
детское увлечение переросло в де-
ло всей жизни. Повзрослевшие юн-
наты стали врачами, ветеринарами, 
провизорами, учителями биологии, 
орнитологами, кинологами, фелино-
логами, коневодами.

От микроба 
до примата

Лучшие традиции продолжают 
ныне педагоги и воспитанники цен-
тра экологического воспитания при 
ДТДМ, где действуют несколько об-
разовательных программ.

Юные ученые под руководством 
Зили ЛАТЫПОВОЙ занимаются опы-
тами и увлекательными эксперимен-
тами в области биологии, на практике 
получают первые знания по физике 
и химии, учатся вести исследования. 
Начинающих фитодизайнеров педа-
гог Ольга КОЧЕТКОВА знакомит с 
тонкостями ухода за растениями, а 
также правилами их размещения в 
интерьере и составления цветочных 
композиций. Ребята даже собрали 
«энциклопедию», в которой описа-
ны все виды растений, обитающих 
в помещении экоцентра, – их более 
двухсот. Зоологи-краеведы вместе с 
руководителем Светланой УШАКО-
ВОЙ заботятся о создании благопри-
ятных условий для обитателей живо-
го уголка экоцентра, изучают приро-
ду родного края на экскурсиях и в 

увлекательных экспедициях. А Ната-
лья НАУМОВА в «Школе Айболита» 
обучает ребят уходу за обитателями 
живого уголка и домашними живот-
ными, а также знакомит с основами 
ветеринарии и племенной работы.

Ребята из этих объединений ак-
тивно участвуют в выставках и науч-
ных конференциях школьников, где 
их исследовательские и творческие 
работы часто удостаивают наград. 
Например, недавно воспитанники 
центра завоевали дипломы лауре-
атов на городской научно-практи-
ческой конференции «Первые ша-
ги в экологии», Ксению АЗАНОВУ 
отметили в конкурсе юннатов, ор-
ганизованном Московским зоопар-
ком, Екатерина МИХАЙЛОВА завое-
вала первое место во Всероссий-
ском проекте «Шаги в науку», Ека-
терина КОНСТАНТИНОВА и Поли-
на ДЕНЬГОВА победили на заочном 
этапе Всероссийской конференции 
«Юность, наука, культура». 

И это лишь капля в море успехов 
– всего на базе отдела экологиче-
ского воспитания ДТДМ занимаются 
250 ребят, часть − на базе школ и дет-
ских садов. В акциях, организован-
ных педагогами экоцентра, прини-
мают участие еще больше детей, они 
вывешивают кормушки для птиц, за-
готавливают корм для животных из 
живого уголка.

«Матчасть»
Новая история здания, в ко-

тором работает центр экологиче-
ского воспитания, началась после 
передачи его Дворцу творчества 
детей и молодежи. Помещение, на-
ходившееся в плачевном состоянии, 
с 2013 года постепенно приводят в 
порядок. Большую лепту в это внес-
ли магнитогорцы Елена ФЕДОНИ-
НА, Андрей КРАВЦОВ, бывшие юн-
наты, а также волонтеры и организа-
ции Магнитогорска. 

Часть кормов для живого угол-
ка в последние годы закупают бла-
годаря средствам из бюджета Маг-
нитогорска, по-прежнему животных 
подкармливают волонтеры-школь-
ники и неравнодушные горожане: 
весной делятся запасами овощей из 
погребов, в сезон урожая снабжают 
братьев меньших свежей продукци-

ей из садов и огородов. Предпочте-
ние обитатели живого уголка отда-
ют моркови, капусте, кабачкам, ябло-
кам, грушам.

О сколько нам 
открытий чудных…

Как и в прежние годы, магнито-
горские юннаты ведут научные иссле-
дования на особо охраняемых при-
родных территориях. В последнее 
время объектом стали Аблязовские 
луга и гора Воровская. Работы юных 
исследователей по изучению флоры 
и фауны этих территорий опублико-
ваны в научных сборниках.

Нынешний сезон юннаты завер-
шили поездкой на водопад Могак, 
где вели наблюдения по своим на-
учным направлениям, учились бе-
режному отношению к природе, ра-
ботали над туртехникой и соверши-
ли восхождение на гору.

Но за удивительными откры-
тиями не всегда приходится ехать 
«в поле». Несколько лет назад во вре-
мя замены окон в одном из магнито-
горских зданий были впервые обна-
ружены ранее не известные в наших 
местах летучие мыши вида средизем-
номорский нетопырь, в последнее 
время расширяющие ареал обита-
ния. Пару «экземпляров» в стеклян-
ной банке принесли в отдел эколо-
гического воспитания. Определить 
вид удалось благодаря содействию 
ученых-биологов областного центра 
и Ильменского заповедника. Позд-
нее нетопыря средиземноморско-
го обнаружили в Челябинске, Перми.

Ёжа, Лялька и Яша
В живом уголке экоцентра вос-

питанники и гости могут познако-
миться с двумя сотнями животных, 
принадлежащих к пятидесяти видам. 
Есть две краснокнижные птицы: од-
нокрылый филин, сбитый когда-то 
машиной, и орел-могильник со сло-
манным крылом. Поскольку в есте-
ственной среде покалеченные птицы 
выжить не смогут, они стали посто-
янными жителями станции юннатов. 

Животных, которых после лече-
ния и передержки можно отпустить 
на волю, натуралисты с радостью воз-
вращают в родную стихию – этой вес-

ной в число «выпускников» попали 
утка-кряква и ежи, которые осенью 
чуть не стали добычей собаки в са-
довом товариществе.

Одна из «медийных персон» эко-
центра – черный ворон Яша. На самом 
деле Яша женского пола. Птица не-
сколько лет назад прославилась тем, 
что не давала прохода посетителям от-
деления детской больницы на левом 
берегу. Яша долгое время прожила в 
домашних условиях и самостоятельно 
добывать пропитание не могла, поэто-
му занималась «разбоем». Она знаме-
нита и тем, что умеет лаять по-собачьи 
и произносить фразу: «Яша − хорошая 
птичка», правда, говорит ворон толь-
ко при знакомых людях.

Легендой живого уголка была 
обезьянка Катя, умершая несколь-
ко лет назад в весьма почтенном 
возрасте. А весной в экоцентре по-
селилась другая представительни-
ца приматов – ручная зеленая мар-
тышка Лялька, бывшая звезда цир-
ковых фотосессий. 

Не одно поколение юннатов знает 
экзотического старожила центра и дол-
гожителя – дикобраза Ёжу, который по 
человеческим меркам уже перешагнул 
вековой рубеж. На занятиях и экскурси-
ях ребята знакомятся также с барсуком, 
петухом и курицей, кроликами, морски-
ми свинками, попугаями, крысами, хо-
мячками и другими зверями и птицами. 
Отдельное царство  – акватеррариумная 
секция, где обитают ящерицы, змеи, та-
раканы, пауки.

− Непосредственное наблюдение 
за растениями и животными помо-
гает детям получить представление 
о природных процессах и законах, 
− рассказывает Сергей Генералов. − 
Наши воспитанники, например, зна-
ют, какие растения относятся к ред-
ким видам, какие съедобны, а какие 
ядовиты. Даже если их увлечение не 
становится профессией, те, кто про-
шел через юннатское движение, от-
носятся к природе иначе – бережно, 
с любовью, интересом и внимани-
ем. Здесь ребята приходят к осозна-
нию того, что домашнее животное 
– это ежедневная ответственность. 
А для тех, кому родители не разреша-
ют заводить питомцев, наши занятия 
– прекрасная возможность общения 
с братьями меньшими.

Звезда цирка Звезда цирка 
и «хорошая птичка» и «хорошая птичка» 
с большой дорогис большой дороги

Юннатское движение и система
 дополнительного 

образования России 
отмечают столетие

  «Как вырастить человека человеком?»   «Как вырастить человека человеком?» 
Ответ на вопрос можно найти на станции юннатов
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 Ольга ПЯТУНИНА

Прогноз на лето, в том числе 
первый его месяц сегодня вол-
нует не только тех, кто собира-
ется в отпуск, но и родителей и 
их детей. Каково будет ребятне 
в загородных лагерях отдыха, 
нужно ли брать с собой теплые 
кофты и куртки или можно обой-
тись футболками и платьицами?

В мае совсем не весеннюю 
погоду принесли нам быстро 
сменяющие друг друга цикло-
ны, вслед за которыми распро-
странялся холод из арктических 
районов. В результате послед-
ний месяц весны оказался хо-
лоднее, чем обычно, на полгра-
дуса. Кажется, не так уж и много. 
Но если вспомнить, что столби-
ки термометров в мае поднима-
лись выше двадцати градусов 
в общей сложности только де-
сять дней, а ночью чаще всего 
было от четырех до шести граду-
сов выше нуля, а то и с замороз-
ками по почве, то картина выри-
совывается не очень радужная. 

При этом при норме осадков 
для Магнитогорска в 33 милли-
метра выпал 21 миллиметр, или 
64 процента от нормы. И то до 
этой цифры «дотянули» лишь 

благодаря дождю, прошедшему 
в субботу, 26 мая. Без него нам 
достались бы всего семь мил-
лиметров, а это уже засуха. Не 
случайно так тревожились по-
жарные. Распространению ог-
ня способствовали сильные вет-
ры, не утихавшие весь месяц. 
Такой длительной ненастной 
погоды не помнят даже старо-
жилы. Пожары, действительно, 
случились, к счастью, не в на-
шем городе. Из-за них даже на 
время перекрыли автомобиль-
ную трассу Магнитогорск – Юж-
ноуральск. 

После небольшого потепле-
ния, случившегося на прошлой 
недели, снова похолодало. Пик 
пришелся на ночь с субботы на 
воскресенье, тогда даже в теп-
лицах у многих магнитогорских 
садоводов подмерзла расса-
да. Сказалось новое арктиче-
ское вторжение, оно вызвало 
не только экстремальное не-
настье. В воскресенье 27 мая 
одной из самых морозных то-
чек России стал Верхнеуральск, 
расположенный на широте Мин-
ска и Берлина, сообщил центр 
ФОБОС. Воздух здесь остыл до 
ноябрьских минус 6,5 градуса. 
Холоднее было только в отдель-
ных районах Заполярья. Но на 
этом испытания жителей нашего 
региона не закончились. К отро-
гам Урала прорвалась очеред-
ная волна арктического воздуха. 
По данным Росгидрометцентра, 
в Челябинской области 1 июня 
возможны заморозки, темпе-

ратура ночью может опустить-
ся до минус трех градусов. Тем-
пературы ниже климатической 
нормы продержатся вплоть до 
8 июня. Все это время Челябин-
ская область будет находиться 
в холодной зоне.

Не повезло с погодой не 
только южноуральцам, «свисто-
пляска» была по всей стране: 
кого-то затапливали наводне-
ния, кого-то, наоборот, донима-
ла засуха и пожары. Из холо-
да в жар «бросало» централь-
ные регионы страны, добавляли 
«колорита» смерчи, срывающие 
крыши с домов и с корнем вы-
рывающие деревья. Синоптики 
говорят: такое развитие погод-
ных событий обычно приводит 
к аномально жаркому лету.

Директор Гидрометцентра 
России Роман ВИЛЬФАНД сде-
лал более осторожный прогноз 
погоды на предстоящее лето. По 
его словам, в отличие от зимы 
погода нас порадует. По оцен-
кам Гидрометцентра, а также 
Главной геофизической обсер-
ватории, Арктического и антар-
ктического института, предсто-
ящее лето не будет холодным 
или ненастным. Практически на 
всей территории России темпе-
ратура ожидается либо близкая 
к климатическим нормам, либо 
более теплая.

Уральский гидрометцентр 
в свою очередь сделал заявле-
ние: «На большей части Урала в 
июле ожидается температурный 
режим выше нормы. При этом в 

июне, августе и сентябре – сред-
немесячный, то есть привычный 
для этого времени года. Кроме 
того, июль будет еще и дождли-
вым, в этом месяце прогнози-
руется количество осадков вы-
ше нормы».

Тем не менее, по мнению не-
которых специалистов, нынеш-
нее лето будет очень изменчи-
вым, Россию ждут в буквальном 
смысле «погодные качели». По 
одним прогнозам июнь будет 
дождливым, местами с ливня-
ми и грозами. По другим – нас 
ожидает засушливое лето. Но 
как гласит народная мудрость, 
на синоптиков надейся, а зон-
тик не забывай.

Свой прогноз на июнь 
дал и центр ФОБОС. И его 
специалисты по прогнози-
рованию погоды согласны 
с тем, что первая декада месяца 
будет прохладной, с дневными 
температурами плюс 10 – 13 гра-
дусов, ночью до девяти градусов 
выше нуля. К середине месяца 
значительно потеплеет, воздух 
прогреется сразу до 30 граду-
сов, ночью столбики термоме-
тров не будут опускаться ниже 
16 – 17 градусов тепла. И такая 
температура будет держать-
ся вплоть до третьей декады 
месяца. После 22 июня пойдут 
дожди, температура снизится 
днем до 10 – 14 градусов, ночью 
– до плюс семи. Потеплеет до 
24 градусов лишь в самом конце 
месяца.

 Грамотность

 Алексей ТЮПЛИН

Шестые Шестые 
на поле бранина поле брани

Жителей российских городов 
спрашивали, ругаются ли они ма-
том, как часто и бранились ли сегод-
ня. Сформирован хит-парад самых 
«выражающихся» городов страны. 
Было опрошено 3000 респонден-
тов в возрасте от 18 до 54 лет. Ока-
залось, что нецензурными ругатель-
ствами активно пользуются граждане 
30 территорий. В авангарде – Воро-
неж, Оренбург, Тамбов. Следом, на-
ступая на пятки, «чешут» Ставрополь, 
Брянск и Ростов-на-Дону. Без пре-
увеличения изумительно, что такие 
большие-пребольшие мегаполисы 
как Москва и Санкт-Петербург уныло 
плетутся в хвостовой части рейтин-
га (источник − Первый областной). 

То же агентство сообщает «лест-
ную» для южноуральцев информа-
цию: в рейтинге сквернословия Че-
лябинск засветился на шестом месте 
– почти в лидерах. «Могём»… До Маг-
нитогорска социологи не доехали.

Промахнулись 
аналитики…

Конечно, можно поставить под 
сомнение репрезентативность про-
веденного исследования. Опрошено 
3000 жителей 30 городов. Ну что это? 
Халтура, честное слово. Численность 
принявших участие в акции просто 
ничтожна. С тем же успехом можно 
провести опрос по поводу неурав-
новешенного поведения граждан в 
быту. И по итогам опроса 3000 чело-
век беззастенчиво будут утверждать, 

что в 30 городах России живут психи. 
А в Магнитогорске… Тут и славные 
традиции, и уникальный «трудовой 
менталитет», и производство, и ме-
дицина, и наука, и спорт, и культура! 
Как только в голову могут прийти во-
просы о распространенности мата…

Ну да.  Документально точная ин-
формация. Опираясь на столь фун-
даментальные основания, действи-
тельно, мысль о местной проблеме 
сквернословия может показаться 
надуманной и нелепой. Но вот ведь 
феномен какой удивительный. Мат 
в нашем городе ежедневно звучит 
отовсюду. Можно спорить, кто ча-
ще, кто реже, кто громче, кто тише, 
но слышно всегда. Это факт, совер-
шенно очевидный без каких бы то 
ни было исследований. Одна здеш-
няя весьма интеллигентная мама 
без всякого злого умысла призна-
лась, что впервые ее сын услышал 
нецензурную брань уже в роддоме, 
когда медсестра уронила градус-
ник на пол. Очень похоже на правду. 
А может, это и заблуждение, посколь-
ку современные ученые утвержда-
ют, будто младенцы начинают слы-
шать, еще пребывая в материнской 
утробе. А это значит, что возможно-
стями для «просвещения» ребенок 
обладал еще до рождения.

Бабушка 
надвое сказала…

Как избавиться от скверносло-
вия? Вопрос на уровне «как влезть 

на дерево да штаны не ободрать». 
И все же специалисты советуют. На-
пример, рекомендуют сторониться 
«опасных обстоятельств». Психоло-
ги уверяют, что для человека чрез-
вычайно важно научиться избегать 
провоцирующих факторов. Хотя бы 
на первых порах – не становиться 
в длинные очереди, реже ездить за 
рулем и торчать в пробках, не смо-
треть футбол и телешоу…

И это поможет избавиться от 
ругани? Тут, как говорят, бабушка 
надвое сказала. Кого-то на самом 
деле избавит от «поводов» и, соот-
ветственно, от «достойных» коммен-
тариев «по поводу». А если на дру-
гого примерить? День-два, может, и 
продержится. А на третий именно из-
за этого «профилактического режи-
ма» с облегчением выразится даже 
тот, кто всю жизнь изъяснялся исклю-
чительно «державинской строкой».

Извините 
за выражение…

Разумеется, встречаются семьи, 
в которых «не выражаются» вовсе. 
Генетическая программа, если угод-
но. Результат родительского воспи-
тания, передающегося из поколения 
в поколение. Культурная домашняя 
традиция. Вот и не произносят сквер-
ных слов ни взрослые, ни дети. Бе-
да в том, что человек не живет толь-
ко дома. Достаточно выйти за порог, 
как такого индивида активно начина-
ет «прессовать» окружающая среда. 

Материться он все равно не станет. 
Но живется ему, наверное, нелегко. 

Ученые продолжают соревно-
ваться в поисках определения при-
чин живучести сквернословия. Среди 
факторов, стимулирующих нецензур-
ную брань, называют персональную 
человеческую агрессивность, одино-
чество, низкую зарплату, необразо-
ванность, плохие жилищные усло-
вия, погоду, болезни, повышенную 
эмоциональность, отвратительные 
дороги, негативные бытовые мело-
чи, скудоумие.

Есть, впрочем, и такие экспер-
ты, которые находят и определен-
ную полезность в нецензурной руга-
ни. Это не тогда, когда человеческая 
речь просто загажена ненормиро-
ванной лексикой. Но в исключитель-
ных ситуациях «слово с горчичкой» 
поможет буквально спасти здоро-
вье, избежать непредпочтительно-
го развития событий, нейтрализо-

вать конфликт или разрешить не-
разрешимую проблему. Поэтому и 
рекомендации специалистов зву-
чат самые разные. Примечательно: 
еще никто и ни разу не советовал пе-
реадресовывать проблему в стены Го-
сударственной Думы, поскольку там 
непременно сочинят очередной не-
исполнимый закон. А жизнь, между 
тем, убеждает, что вообще не следу-
ет ставить перед собой нескромных 
исторических задач. Ликвидировать 
мат в России в формате каких-то про-
филактических проектов просто не 
получится. Панацеи не существует. 
И, наверное, давно пора признать то, 
что многих может возмутить: мате-
рятся в России не только  «по пово-
ду». Матом уже не только ругаются. 
На нем разговаривают и даже дума-
ют. И, похоже, отнюдь не лишне взрос-
лым вспомнить об этой «чуме» имен-
но сегодня – в День защиты детей…

Независимое агентство 
ZOOM MARKEТ опубликовало 

рейтинг любителей 
ненормативной лексики
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И всё же И всё же 
позагораем!позагораем!

Что-то не так с погодой: Что-то не так с погодой: 
ждали майского тепла, ждали майского тепла, 
а дождались холодов. а дождались холодов. 
То ли ещё будет?То ли ещё будет?
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фэнтези «Вампиреныш» (12+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости с 

субтитрами»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН», «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН», «Беседы о долге» 

(12+)
08.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой», Илья Носков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
14.50 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН», «Денис Мацуев в 

Магнитогорске» (12+)
17.25 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
17.35 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН», «Православное 

слово» (12+)
18.15 «ТВ-ИН», «Вива, опера!» (12+)
18.50 «ТВ-ИН», «В своей тарелке» 

(12+) 
19.00 «ТВ-ИН», «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Детектив «Вечное свидание» 

(12+)
00.35 «Прощание. Валерий 

Золотухин» (16+)
01.30 Детектив «Коломбо» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
03.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
07.40 «Россия ждет» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика (0+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 «Футбол. Товарищеский матч» 

(0+)
15.30 «Новости»
15.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Алжир (0+)
17.40 «Дорога в Россию» (12+)
18.10 «Новости»
18.15 «География сборной» (12+)
18.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 «Лица ЧМ 2018 г.» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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

01.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (16+)
05.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.40 Приключенческая комедия 

«Дети шпионов-3. В трех 
измерениях» (0+)

11.20 Боевик «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей. «Б» 
(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Боевик «Неудержимые» (18+)
02.00 Приключенческая мелодрама 

«Первый рыцарь» (0+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Застава» 

(12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Застава» (12+)
20.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (0+)
22.00, 23.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)

00.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки» (16+)
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 А. С. Пушкин. «Тысяча строк о 

любви» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Городок» (0+)
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека» (0+)
12.45 «Энигма» (0+)
13.25 «Цвет времени» (0+)
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Майя» (0+)
16.55 «Письма из провинции» (0+)
17.25 «Острова» (0+)
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

18.30 «Наблюдатель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.25 «Линия жизни» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 Х/ф «Куда ушло время?» (0+)
01.20 «Городок» (0+)
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека» (0+)

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

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Боевик «Разрушитель» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Большой праздничный 

концерт, посвященный 300-летию 
Российской полиции» (16+)

23.45 Т/с «Второе зрение» (12+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)
03.55 «Модный приговор» (12+)
04.55 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
13.40 «ТВ-ИН», «Время местное» 

(12+)
14.05 «ТВ-ИН», «Православное 

слово» (12+)
14.20 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
14.30 «События»
14.45 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)
15.15 «ТВ-ИН», «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН», «Культура плюс» 

(12+)
16.00 «ТВ-ИН», «Учебный год» (6+)
16.20 «ТВ-ИН», «Фабрика рукоделия» 

(6+)
16.30 «ТВ-ИН», «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.50 «ТВ-ИН», «Дата» (12+)
17.00 «ТВ-ИН», «События недели» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН», «По следам ЧМ 

U-18» .
18.55 Детектив «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

славянки?» Специальный репортаж 
(16+)

03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)

04.25 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Чай втроем» (М) 
09.15 «Уральский металл» (М) 
09.20 «Юрисконсульт» (М)
09.25 «Спорт ММК» (М)
09.30 «Кинозал» (М)
09.35 «Интернет - вести» (М)
09.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

(12+)
03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Англия. 
Трансляция из Москвы (0+)

07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 «Россия ждет» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Чили (0+)
16.00 «Наши на ЧМ»- 2014 г. (12+)

17.00 «Новости»
17.10 «География сборной» (12+)
17.40 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Уфы

20.55 «Новости»
21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.35 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - США. Прямая трансляция
01.55 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери. Прямая трансляция из 
Великобритании

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса. Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+) 

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
23.30 «Брейн-ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «... по прозвищу «Зверь» 

(16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Фэнтези «Смурфики» (0+)
13.00 Фэнтези «Смурфики-2» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.20 Историческая драма «Царство 

небесное» (16+)
19.10 Фантастико-приключенческий 

фильм «Путешествие к центру 
земли» (12+)

21.00 Фантастико-приключенческий 
фильм «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)

22.50 Боевик «Неудержимые-2» (16+)
00.45 Криминальная комедия «Все и 

сразу» (16+)
02.40 Комедийная мелодрама «Вот 

это любовь!» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.40 Д/с «Города-герои». 

«Сталинград» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Одиночное 

плавание» (12+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«Противостояние» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25 Х/ф «Классик» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.50 Х/ф «Переправа» (12+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...» (0+)
11.00 Х/ф «Куда ушло время?» (0+)
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова» (0+)
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского француза» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Катя и Володя» (0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» (0+)
17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 Д/ф «Я – чайка... Не то. 

Я – актриса» (0+)
18.10 Х/ф «Вылет задерживается» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 

(12+)
21.45 Д/с «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать…» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Х/ф «Через вселенную» (16+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy баттл» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Сочи» (16+) 
22.30 «Комик в городе». «Краснодар» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Кот» (12+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)

05.50 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
12.00 «Новости с субтитрами»
12.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.55 «Юбилейный вечер Ильи 

Резника» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Второе зрение» (12+)
01.30 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)
03.25 «Обезьяньи проделки» (12+)

06.00 Х/ф «Настя» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки» (0+) 
13.50 «ТВ-ИН», «Зеленый остров» (12+)
14.20 «ТВ-ИН» Спортивная программа 

(12+)
14.50 «ТВ-ИН», «Беседы о долге» (12+)
15.10 «ТВ-ИН», «Денис Мацуев в 

Магнитогорске» (12+)
15.40 «ТВ-ИН», «Дата»  (12+)
15.50 «ТВ-ИН», «События недели» (12+)
16.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
20.35 Детектив «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
00.15 «События»
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)
01.20 Детектив «Заложница» (12+)
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКомо андандандандандндаа да дуюуюуюуюуюууюуюуюуюу парпарпарпарпапааарааррррадоадоадоадодоадодоодадодд м ям ям ям я!» !» !» » (12(12(12(12((((( +)+)+)

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

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

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

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

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее» (12+)
01.20 Х/ф «Право на правду» (16+)
03.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППППППППППравравравравраврравравввво ноо о но о но но ноо нна па па па праврарараара ду»ду»» (116+)

06.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

08.30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Прямая трансляция 
из США

11.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

13.00 «Новости»
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания – Мексика (0+)
15.10 «Новости»
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль – Аргентина (0+)
17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Бразилия. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция

23.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

01.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты»
01.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е место (0+)
06.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Перу (0+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

05.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.05 Х/ф «Домовой» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Фэнтези «Смурфики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 Анимация «Хранители снов» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.10 Фантастико-приключенческий 

фильм «Путешествие к центру 
земли» (12+)

17.00 Фантастико-приключенческий 
фильм «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)

18.50 Фэнтези «Конан-варвар» (16+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
00.15 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
02.35 Комедия «Взрослые дети 

развода» (16+)
04.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

005.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.55 Х/ф «Классик» (12+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. 

Гудбай, Америка!» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
(16+)

14.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40 Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Баграмян» (12+)

06.30 Х/ф «Певучая Россия» (0+)
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
12.10 Т/с «Мифы древней Греции» (0+)
12.40 Т/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России» (0+)
13.20 Национальная премия детского и 

юношеского танца «Весна священная» 
(0+)

14.40 Д/ф «Коста-Рика» (0+)
15.35 Х/ф «Через вселенную» (16+)
17.45 «Искатели» (0+)
18.35 «Ближний круг» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.45 Д/с «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры» (0+)
23.35 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
01.30 «Искатели» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых

 (18+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  «Сантехника 2007»,
магазин-склад, полив по 
городу, бесплатная до-
с т а в к а .  В о к з а л ь н а я , 
3/9. www. SNT2007. РФ. 
Т. 29-01-30.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,

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

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-951-245-62-06;
  ремонт холодильников. Т. 43-

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

307-08-12;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 крыши, пристройки, бани, заборы. 

Т. 8-900-072-12-82;

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

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

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

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
 обои. Ламинат. Т. 8-919-113-62-16;
  грузоперевозки. Профес-

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

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 изготавливаем лестницы, бесед-

ки. Т. 8-902-614-19-14;
 балконы, двери, решетки, оград-

ки, заборы, навесы. Т. 8-961-576-96-66;

 электропроводка. Т. 8-932-301-
22-66, 43-01-24;
 «ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.

КУПЛЮ
  телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72; 
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ  НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комнатную квартиру, (53 кв. м., 

3/3, балкон), по адресу: пр. Металлур-
гов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55;
 сад. Т. 8-912-809-84-50;
 сад «Металлург-3» на п/острове, 

огорожен, стоянка, дом 2 этажа, баня, 
2 теплицы, гараж. Т. 8-952-511-06-27.

ПРОДАМ
 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 операторы штамповочного про-

изводства (в том числе женщины). 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
  требуются рабочие. Вахто-

вый метод, питание, спецодежда, 
з/п от 30 т. р., официальное трудо-
устройство. Т. 8-908-584-74-70;
 ЖРЭУ №6 машинист автовышки, 

зарплата 21 тыс. Т. 34-03-44;
  электросварщики по стальным 

трубам, сантехники. Т. 8-952-525-38-50;
 «Маггортранс» приглашает на 

работу водителей автомобиля, ма-
шиниста автогрейдера, бухгалтера, 
кладовщика, электромонтеров, столя-
ра-стекольщика, маляра. Т. 51-61-12;
 диспетчер. Т. 8-952-513-24-10;
 менеджер по продажам. Т.  22-81-53.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

ЗАБОР
из профнастила

сетки – рабицы, 
ВОРОТА

(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккуму-

ляторы, ванны, газовые и элек-

троплиты, пианино и т. д.

– выезжаем на садовые участ-

ки и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42 ПРОШУ ВЕРНУТЬ
  в районе «НОВА-

ТЭК» утеряна сережка: 
серебряная с чернением 
и позолотой. Нашедшему 
вознаграждение. Т. 8-912-
797-19-68.

5 июня, во вторник, 
в 15 часов на с/х рынке (около 
Левобережного) состоится 

продажа КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК, ДОМИ-

НАНТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО 

«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 9674 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 74:33:0110001:3678, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №1982.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Ирина 
Александровна, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 3, корп. 3, 
кв. 53, тел. 45-07-45. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. им. газеты «Правда», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
6 июля 2018 г. в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, а также предоставить письменные обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка можно в те-
чение 30 календарных дней после опубликования извещения 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  ко-
торых   требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки с кадастровыми № 74:33:0110001:2133, 
адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №1980.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
  ООО «Евроме-

неджмент» требуются 
счетчики-ревизоры. З/п 
сдельная. График – сут-
ки/ночь. Без опыта рабо-
ты, можно студентам, не 
моложе 18 лет. Т. 8 (343) 
287-27-66.
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 Наш ПотребРазбор

  Как не обмануться при покупке через Интернет

Ты – мне, Ты – мне, 
я – тебея – тебе

 Валентина СЕРДИТОВА

В нашем выпуске − все, что вы 
хотели знать о дистанционной тор-
говле.

Экономисты считают, что доля 
продаж через Всемирную паутину 
с каждым годом будет только при-
растать. Причем данному сегменту 
экономики вполне по силам заме-
нить собой отдельные сферы стаци-
онарной торговли, ведь потребите-
ли согласны приобретать некоторые 
группы товаров дистанционно, если 
их стоимость будет ниже среднеры-
ночной. Единственное «но»: каждый 
покупатель надеется на безопасность 
сделки и ищет проверенных постав-
щиков. Как не обмануться в мире ин-
тернет-торговли, мы расскажем в се-
годняшнем выпуске «МР». 

Опыт, умноженный 
на результат

Мария занимается покупками в 
Сети более десяти лет. Вначале она 
приобретала товары только для се-
бя, по мере необходимости добавля-
лись покупки для детей, родственни-
ков. Когда друзья стали приглашать 
женщину в качестве эксперта при 
совершении дистанционных поку-
пок, она решила превратить нара-
ботанный опыт в нечто принося-
щее доход. Привлекла популярная 
ныне форма совместных покупок. 
Из-за того, что между производи-
телем и покупателем нет промежу-
точных инстанций, а есть только по-
средник Мария, сводящая две заин-
тересованные стороны, стоимость 
продукта значительно ниже, чем в 
магазинах. Дополнительным бону-
сом является эксклюзивность това-
ра, что в немалой степени подкупа-
ет потребителей. За время работы в 
Сети Мария выработала определен-
ные правила осуществления успеш-
ных сделок, следуя им, покупатель 
удовлетворяет свой интерес.

Совершенно секретно
Все платежи в Интернете прохо-

дят через электронную площадку. 
Это значит, что банковская карта по-
требителя должна быть максималь-
но защищена. Мария советует иметь 
отдельную карту для дистанционных 
покупок. К примеру, понравившее-
ся платье стоит тысячу рублей. Поку-
патель переводит с основной карты 
на отдельную тысячу рублей, таким 
образом, даже если сделка окажется 

нечестной, он потеряет только сто-
имость покупки. 

Если приведенный способ не ка-
жется гарантирующим сохранность 
денег, можно совершать покупки на-
ложенным платежом либо оплачи-
вать курьеру при доставке. Оба под-
хода немного более дорогостоящие, 
чем оплата с помощью банковского 
платежа, но зато есть возможность 
осмотреть товар и только после это-
го внести за него деньги. 

Правила чтения
Пользовательское соглашение 

или правила покупок, представлен-
ные на сайтах, нужно читать всег-
да и по возможности внимательно. 
Именно в этом перечне будет указа-
но, в какой срок можно вернуть не 
подошедший по каким-то причинам 
товар, как отследить посылку, кто 
несет бремя оплаты при возврате 
товара и многое другое. Так что сле-
дует не пролистывать соглашение, 
а перед тем, как поставить «галочку», 
внимательно с ним ознакомиться.
Возможно, потребитель, узнав осо-
бые условия, откажется от покупок 
на этом ресурсе.

Отзывы в помощь
Знакомство с сайтом – именно с 

этого стоит начать покупку. Следу-
ет изучить географию ресурса, об-
ратить внимание на фотографии, на 
наличие орфографических ошибок, 
изучить отзывы, если есть возмож-
ность, проверить их реальность. 
Наиболее простой способ: через 
сито поисковика браузера пропус-
тить название интернет-магазина 
или имя продавца. Все получен-
ные отзывы нужно внимательно 
изучить. Также можно получить ин-
формацию о товаре. Мария советует 
скопировать модель продукта и так 
же через браузер получить о нем ин-
формацию. Иногда бывает достаточ-
но одного отзыва: «Ткань платья де-
шевая, мнется. Оно не стоит тех денег, 
что пришлось заплатить». Прочитав 
такой отзыв, разумный человек от-
кажется от покупки. 

Полный назад
Потребитель сделал заказ и да-

же его оплатил, но внезапно решил 
отказаться от покупки. В простой 
письменной форме он извещает 

продавца о своем решении. Тот обя-
зан вернуть деньги, в какой форме 
это будет сделано, также оговари-
вается. Покупатель получил товар, 
но по какой-то причине решил, что 
он не нужен. Есть семь дней, чтобы 
вернуть продавцу невостребован-
ную вещь. Но здесь важно соблюсти 
правила: не пользоваться товаром, 
не нарушать внутреннюю упаковку, 
не срезать пломбы, этикетки, ярлыки. 

Сроки возврата зависят от доку-
ментации, которую приложил к со-
держимому посылки продавец: вну-
три есть памятка, в ней обычно на 
осуществление возврата определе-
на неделя, если документ отсутству-
ет, покупатель вправе использовать 
иной срок – от семи дней до трех ме-
сяцев, именно такой период опреде-
лил законодатель. 

Вскрываем 
перед объективом

Бывалые пользователи совету-
ют вскрывать покупку, одновремен-
но снимая процесс на видео. Поче-
му? Причин несколько: товар может 
быть поврежден, или, как случается 
в ситуациях с китайскими продавца-
ми, вместо одного заказа могут быть 
вложены совершенно другие вещи. 
Бывают, конечно, и комические слу-
чаи, к примеру, в Сети существует 
видео, когда посылки были наби-
ты целлофаном или тряпками вме-
сто костюмов и платьев. Таким обра-
зом, если что-то пойдет не так, мож-
но доказать продавцу свою правоту 
с помощью видеозаписи.

Отправка − 
за чей счёт?

При возврате товара первым де-
лом следует уведомить продавца, 
отправив на его адрес электронное 
письмо с заявлением. Чтобы быть 
уверенным в том, что сообщение 
дойдет, нужно отправить решение о 
возврате заказным письмом. После 
получения ответа продавца следует 
составить опись возврата и с курьер-
ской службой либо через терминалы 
почты отправить посылку обратно. 
Важно уяснить, что бремя оплаты за 
возврат придется нести покупателю. 
К тому же продавец вправе вычесть 
из стоимости доставку, скорее все-
го эта информация была в пользова-
тельском соглашении, которую мы 
рекомендовали читать чуть выше. 

Вышел срок
После официального оформле-

ния отказа от исполнения договора 
купли-продажи остается ждать по-
ступления денег. По закону перевод 
должен прийти не позднее чем че-
рез десять дней с даты предъявле-
ния покупателем соответствующего 
требования, по факту период зача-
стую затягивается на месяц.

Тем не менее, Мария советует не 
бояться делать заказы: в Интернете 
огромное количество проверенных 
лояльных продавцов, с каждым из 
них можно договориться о возвра-
те, обмене, не доводя дело до суда. 

Интернет-торговля повсеместно 
набирает популярность
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Вернуть 
нельзя 
оставить

– Какие товары, купленные он-
лайн, можно вернуть продавцу или 
производителю?

− Эксперты рынка дистанционных 
покупок считают, что правила при воз-
врате товаров, купленных в Интернете, 
регулируются «Законом о защите прав 
потребителей», и данный вывод вполне 
оправдан, за исключением нескольких 
позиций. Нельзя вернуть товар надле-
жащего качества, выполненный по ин-
дивидуальному заказу. Например, фут-
болку с вашей фотографией или круж-
ку с наклейкой. 

Но есть и другие мнения, которые 
оправданы тем же «Законом о защи-
те прав потребителей», ведь в его ста-
тьях отсутствует упоминание о прави-
лах торговли посредством Интернета, 
следовательно, этот акт на дистанци-
онную торговлю не распространяет-
ся. Поэтому покупатели снимают с се-
бя всякую ответственность и считают, 
что имеют право вернуть любой товар, 
в том числе парфюмерию, нижнее бе-
лье, косметику и все другое, что упоми-
нается в законе для офлайн-торговли. 

При возврате товара покупатель 
тоже должен соблюсти ряд условий и 
как минимум не пользоваться вещью, 
которую он решил вернуть обратно. 

– Через Интернет купил автомо-
бильные покрышки.  Договором куп-
ли-продажи был установлен срок 
доставки. На сегодняшний день он 
просрочен уже на 30 суток, прода-
вец ссылается на транспортную ком-
панию, утверждая, что это их про-
мах. В результате я не могу эксплу-
атировать автомобиль без летних 
колес. Могу ли я выставить требо-
вания продавцу о неустойке?

– В данном случае правоотноше-
ния продавца и покупателя регулиру-
ются «Законом о защите прав потреби-
телей», в соответствии со статьей 23.1
за предварительно оплаченный товар, 
не полученный вовремя, можно полу-
чить неустойку. В случае нарушения сро-
ка, установленного договором купли-
продажи, покупатель вправе предъя-
вить продавцу претензию. В соответ-
ствии с ней за каждый день просроч-
ки начисляется 0,5 процента от упла-
ченной суммы. Пеня накладывается с 
того дня, когда по договору товар дол-
жен быть передан покупателю. Важно 
учесть еще одно обстоятельство: сумма 
взысканий не может превышать стои-
мость товара.

– Через сайт бесплатных объяв-
лений я нашла стиральную машину. 
Купила, а в ходе эксплуатации вы-
яснилось, что половина функций 
стирки не работает. Как мне заста-
вить продавца расторгнуть сдел-
ку или отремонтировать машинку 
за его счет?

– Если вы приобрели стиральную 
машину у физического лица, то ваши 
взаимоотношения «Законом о защи-
те прав потребителей» не регулиру-
ются. Гражданские отношения подчи-
няются Гражданскому кодексу. Таким 
образом, у вас нет законных прав при-
нудить продавца к расторжению дого-
вора купли-продажи. Наперед помни-
те, что вещи, бывшие в употреблении, 
имеющие пометку б/у, в действитель-
ности могут оказаться неисправными. 

– Какой закон регулирует про-
дажу через Интернет?

– На данный момент законодатель 
не предусмотрел специальные акты, 
на основе которых формировались 
бы правила продажи дистанционным 
способом. Следовательно, такой поря-
док взаимоотношений определяет по-
становление правительства РФ №612 
от 27 сентября 2007 года. 

 Вы спрашивали, 
мы отвечаем
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Если вы хотите задать вопрос на предложенную тему, но не 
решались этого сделать, пишите, звоните нам. Мы постара-
емся найти истину и сделать полученную информацию до-
ступной для тысяч горожан. Звоните по телефону 26-33-56, 
присылайте ваши потребительские истории по адресу: про-
спект Ленина, 74 или на электронный адрес: seva.75@mail.ru, 
не забудьте сделать пометку: рубрика «Наш ПотребРазбор».
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 Полезные мелочи

 Зарядка для ума

21
литр 

Свежее, 
домашнее…
Морской прибой 
бурёнкам по вкусу

– Считается, что молоко годится к употреблению толь-
ко людям с белой кожей. А все потому, что, к примеру, у 
жителей Индии, Азии, Африки, Китая в организме не вы-
рабатывается лактоза, способствующая перевариванию 
молока. В этих странах его пьют только дети до трех лет.

– Оказывается, большинство коров дают больше мо-
лока, если слушают музыку или… шум моря. А еще не-
давно ветеринары доказали, что производительность 
безымянной буренки гораздо больше, нежели коровы, 
имеющей кличку. 

– Во время грозы скисает любое молоко, даже храня-
щееся в холодильнике. Биохимики полагают, что причи-
ной тому длинноволновые электромагнитные импуль-
сы, однако до конца причины этого явления не изучены.

– Молоко белой мыши – самое дорогое в мире. Це-
на одного литра этого напитка – около 20 тысяч долла-
ров. Чтобы получить такое количество молока, придет-
ся использовать 400 мышек. 

Хозяйке на заметку
Молочные остатки – в дело

– С помощью молока можно придать блеск позолоченным рамам и зеркалам, оно может 
освежить вид клавиш, а ваши белые занавески будут выглядеть еще лучше, если при их стирке 
к раствору синьки добавить немного молока.

– Прокисшее молоко – отличная добавка в корм домашним питомцам. Добавьте его немно-
го в корм для кошек и собак, и вы обеспечите им дополнительную порцию кальция и белка.

– Комнатные и садовые растения тоже любят кислое молочко. Разведите его водой и раз-
лейте по горшкам и клумбам. Кстати, кальций, содержащийся в молоке, поможет окрепнуть ва-
шей рассаде. Особенно это полезно помидорам.

– Купили слишком много молока или собираетесь уехать надолго? Поместите молочный па-
кет в морозильную камеру. Когда молоко вам потребуется, выложите его обратно в холодиль-
ник. Хватит одной ночи, чтобы утром на вашем столе был пакет свежего напитка. 

Пьяный муж пришел домой. Жена гроз-
но спрашивает:
− Ты молока купил?!
− Молокаку?! Не, не пил!

***
Один фермер спрашивает у другого:
− Как это у тебя корова по сто литров 
в день дает?
− Тут все дело в ласке! Подхожу к бурен-
ке утром и ласково спрашиваю: «Ми-
лая, ну, что у нас сегодня – молоко или 
говядина?»

 Улыбнитесь!

 День календаря

 Хотите – верьте

«А сколько 
корова даёт 
молока?»
Знаете ли вы, что...

…первым животным, чье моло-
ко стали использовать люди, была 
коза. Корову «привлекли» к произ-
водству гораздо позже.

…три тысячи лет до нашей эры 
древнеегипетское государство бы-
ло одним из самых крупных молоч-
ных потребителей, и фермы порой 
размещали даже в стенах храмов.

…в коровьем вымени в среднем 
содержится 15 литров молока. 

…в Древней Руси пожар, возник-
ший в результате удара молнии, счи-
тали божественным огнем и тушили 
его не водой, а молоком.

…у тюленей и китов самое жир-
ное молоко (почти 50 процентов жир-
ности), самое нежирное – у ослиц и 
кобылиц.

…во многих странах мира моло-
ко стоит дороже бензина.

…в Международный день мо-
лока в знаменитом брюссельском 
фонтане «Писающий мальчик» вмес-
то привычной воды льется молоко.

…на берегах Амазонки растет сор-
вейра – дерево, сок которого по вку-
су напоминает молоко. Правда, его 

следует прокипятить, посколь-
ку в сыром виде он имеет горь-
кий привкус.

…огромное количество жите-
лей планеты не могут пить моло-
ко в связи с аллергией на лактозу.

… в любой рекламе молока 
используют белую краску.

 Перед фактом

Столько Столько 

молока молока 

понадобится, понадобится, 

чтобы получить чтобы получить 

килограмм килограмм 

натурального натурального 

сливочного сливочного 

масла.масла.

Из 10 литров Из 10 литров 

молока молока 

можно можно 

приготовить приготовить 

один один 

килограмм сыракилограмм сыра

  Молоко − прекрасный источник кальция. Именно из этого 
продукта минерал практически полностью усваивается 
организмом

Судоку

От грудного 
до парного
Праздничная ода 
любимому продукту

Этот белый напиток знаком нам еще с пеленок, и, 
видимо, не случайно День защиты детей совпадает с 
праздником одного из самых популярных и  полезных 
продуктов. Для тех, кто не в курсе: сегодня все мировое 
сообщество отмечает День молока. С 2001 года во мно-
гих странах сложилась традиция отдавать дань этому 
полезному и целебному напитку. Только представьте: 
за один день население Земли выпивает 1,5 миллиона 
литров молока! Чтобы обеспечить человечеству такой 
объем, ежедневно следует доить свыше 105 тысяч коров. 

С древних времен молоко считали панацеей от мно-
гих болезней. Современная медицина для сохране-
ния здоровья рекомендует употреблять три молочных 
продукта в день, поскольку именно в них содержится 
до 80 процентов от суточной нормы кальция, необхо-
димой взрослому человеку. «Законопослушными» в 
этом отношении считаются жители Финляндии: по ста-
тистике самое большое количество молока выпивают 
в этой стране. В сравнении с «горячими финскими пар-
нями» россияне потребляют молока в два раза меньше 
(173 кг на душу населения), и это при медицинской нор-
ме в 392 кг. Так может, чтобы наверстать упущенное, уда-
рим нынче по молочку?

www.graycell.ru

Необходимо заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

Ответы

Вряд ли кто сомневается сегод-
ня в пользе молока. В нем 
содержатся витамины, бел-
ки, сахара, жиры, микроэле-
менты. Достаточное его по-
требление помогает сохра-
нить в отличном состоянии 
кости и зубы. Предохраняет 
молоко от остеопороза, раз-
вития гипертонии, атероскле-
роза, нервных расстройств и кожных 
заболеваний. Если выпить один литр 
теплого молока, можно избежать по-
следствий пищевого или алкогольно-
го отравления. Им лечат простуды, 
ожоги, нарывы. Стакан теплого моло-
ка с медом – проверенное средство 
при бессоннице… Словом, недаром 
этот напиток многие доктора называ-
ют «белой аптекой». При этом молоко 
− настоящий эликсир красоты. При-
мером  тому неотразимые прелест-
ницы-обольстительницы Клеопатра, 
Нефертити и Поппея, которые регу-
лярно принимали молочные ванны. 
Нам, конечно, такие удовольствия не 
по карману, но красивыми-то быть хо-
чется! А потому берем на вооружение 
самые простые рецепты.

Очищающая и укрепляющая 
маска с молоком и солью для волос: 
1 чайную ложку мелкой поваренной со-
ли растворить в 100 миллилитрах моло-
ка, нанести на чистые влажные волосы. 
Через пять минут смыть теплой водой.

Маска из молока: смочить в мо-
локе ватный тампон и, чуть отжав, 
протереть им лицо и шею. Через 
20 минут умыться теплой водой. Мас-
ка особенно эффективна против мор-
щинок. 

Кисломолочная ванна: волшеб-
ный эффект на ваше тело окажут один-
два стакана кислого молока в теплой 
ванне. Если его запах вас смущает, мож-
но добавить в воду несколько капель 
любимого эфирного масла.

 У зеркала

Маска, я тебя знаю!
Маленькие секреты 
неземной красоты
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Извещение

о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 
стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   28.05.2018 №5735-П  объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 12.07.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.06.2018 по 06.07.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.   

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район,  ул. Демы, 45

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 876,00

Кадастровый № 74:33:0207002:1250

Начальная цена  земельного участка, руб. 379 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 370,00

Сумма задатка, руб. 75 800,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006328 от 06.12.2017   

  Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 12.12.2017 № 01-11/14759, от 11.12.2017 ТУ407-

17-215.857;   от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Cрок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику. 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 11.06.2019;        
- не позднее 11.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 1240 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
 Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 21.12.2017 № 06/6220):
1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия №МГН: ТУ-149/17 от 05.12.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0207002:1250.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, 45.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС- 2 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 2,2 км.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 06.12.2017 № 862/17-Туп):
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы,45.
Направление использования газа: пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление.
В качестве источника газоснабжения жилого дома с планируемым часовым расходом газа 5 м3/час 

могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 1 год.
Стоимость подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сети газораспределения с НДС составляет 23996,36 руб.
При заключении договора о подключении с обществом с ограниченной ответственностью «Магни-

тогорскгазстрой» (ООО «МГС») технические условия будут дополнены информацией, предусмотрен-
ной документом «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий – 2 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 08.12.2017 № 12581-пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Де-

мы,45, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-



ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– Западная котельная, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 10.07.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-

ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                     

В .И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        ______ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________

                  (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
    (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
    (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
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ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 1500 кв.м/га;
- коэффициент застройки территории: 0,2;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013  № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя ____________________________________________________________
 М.П. (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» _____________2018 г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2018      № 401-Р

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

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

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе отдел ЗАГС администрации города в выходной день 11.06.2018 с 09.00 до 13.00 

часов: главного специалиста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И.А. (тел. 34-20-13), веду-
щего специалиста отдела ЗАГС администрации города Кузину К. В. 

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить заместителя главы города - руково-
дителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 29.05.2018 №5831-П объявляет о проведении аукциона по продаже физическим и юридическим 
лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 20.07.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 13.06.2018 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 16.07.2018 года по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№ 
лота

Местоположение 
рекламной кон-
струкции

№ паспор-
та ре-
клам-ного 
места

№ точ-
ки на 
кар-
те*

Вид ре-
кламной 
конструк-
ции 

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-
ной кон-
струкции, 
(кв.м.)

Начальная 
цена пра-
ва, руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма за-
датка, руб.

1 ул. Советская, 160 4168 937 Стела 6,0 15 228,00  1 523,00 15 228,00

2 в районе ул. Совет-
ская, 165а/1

4171 938 Пилон 19,2 48 729,60 4 873,00 48 729,60

3 в районе ул. Совет-
ская, 165а/1, кон-
струкция № 1

4172 939 Флагшток 6,174 15 669,61 1 567,00 15 669,61

4 в районе ул. Совет-
ская, 165а/1, кон-
струкция № 2

4173 940 Флагшток  6,174 15 669,61 1 567,00 15 669,61

5 в районе ул. Совет-
ская, 165а/1, кон-
струкция № 3

4174 941 Флагшток  6,174 15 669,61 1 567,00 15 669,61

6 в районе ул. Севе-
ро-Западная,1

4183 957 Стела 21,6 18 273,60 1 827,36 18 273,60

7 ул. Московская, на-
против дома № 10, 
возле автомагазина

272 964 Двухсто-
ронний 
щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

8 пересечение ул. 
Труда и ул. Совет-
ской, юго-запад-
ный угол

4203 969 Свето-
диодный 
экран

35,0 59 220,00 5 922,00 59 220,00

9 ул. Московская, 45 1335/ 11н 970 Двухсто-
ронний 
щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00



* - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 7,9 расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 16-00 
ч. 16.07.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 18.07.2018 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 

Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями (каб. 232,237) технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_____________________________________________________________________________
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
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7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя ________________ ___________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 м.п. 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________ 
 
ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск «___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с _______
______________________________________________________________________________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 

________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 

_________________________.
4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.
4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 

по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 
4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация 
Владелец

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный поста-
новлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Радужная, Дорожная

г. Магнитогорск                               31.05.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 24.04.2018г. № 4407-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постанов-
лением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Радужная, Дорожная» (далее 
- постановление) администрацией города с 27.04.2018г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 24.04.2018г. № 4407-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 27.04.2018 № 59-60. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-



ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства П. В. ЗВЕЗДИН

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид – объект предпринимательской деятельности 
– склад, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:30, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ

С 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Торгсервис» разрешения на условно разрешенный вид – объект предпринимательской деятельности 
– склад, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:30, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июня 2018 года до 20 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 июня 2018 года до 20 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________№__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «Торгсервис», поступившего в администрацию города 17.05.2018 № ГМУ - 
УАиГ-15/00114 (АИС 445608), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Торгсервис» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

объект предпринимательской деятельности – склад, при оборудовании такого объекта сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот-
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:1326001:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория 
4 карты золоотвалов ТЭЦ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

– объект предпринимательской деятельности – административное здание (автошкола), при оборудо-
вании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, во-
доохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:33, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ

С 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Торгсервис» разрешения на условно разрешенный вид – административное здание (автошкола), при 
оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населен-

ных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:33, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июня 2018 года до 20 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 июня 2018 года до 20 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________№__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «Торгсервис», поступившего в администрацию города 17.05.2018 № ГМУ - 
УАиГ-15/00115 (АИС 445617), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Торгсервис» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

объект предпринимательской деятельности – административное здание (автошкола), при оборудова-
нии такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:33, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

31.05.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  Правобе-

режный район,  ул. Татьяничевой, 94 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки.  

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Шабановой Елене Евгеньевне по начальной цене предмета аукциона.   

Заместитель председателя комитета администрации города  О. В. СЕМЕНОВА

Изменения в законодательстве, связанные с порядком внесения 
в ЕГРН сведений о границах охранных зон

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает рубрику «Это полезно знать». Эксперт Када-
стровой палаты Екатерина Белоскирко расскажет об изменениях в законодательстве, связанных с порядком 
внесения в ЕГРН сведений о границах охранных зон объектов электроэнергетики, систем газоснабжения, 
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта, связи.

С 01.01.2018 вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с приложением описания местоположения границ охранной зо-
ны будет являться одновременно и решением об установлении данной охранной зоны.

Такое приложение подготавливается правообладателями объектов электроэнергетики, системы газос-
набжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации 
этих объектов в соответствии с законодательством требуется установление охранной зоны, в электронной 
форме наряду с другими документами, необходимыми для получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

В нем должны содержаться текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны и 
перечень координат характерных точек границ. Местоположение границ должно быть согласовано с орга-
ном государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие решений 
об установлении такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдаю-
щими данное разрешение.

Таким образом, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет являться одновременно и решением 
об установлении границ охранной зоны такого объекта.

Поступившие в Кадастровую палату документы, содержащие сведения об охранных зонах, от уполномо-
ченных органов, выдавших разрешение на ввод таких объектов в эксплуатацию, будут являться основанием 
для внесения в ЕГРН сведений о такой зоне.

Нововведения не касаются заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, поданных 
до 01.01.2018. 

Если охранная зона была установлена ранее, но объект подвергся реконструкции, то после ее окончания 
при обращении на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставлять приложение со све-
дениями об охранной зоне не требуется, за исключением случаев, если местоположение границ такой зоны 
изменилось.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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