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За опытом – на Волгу
Мусороперерабатывающий комплекс в Энгельсе 
считается самым технологичным и эффективным 
в стране. Подобное производство планируется 
наладить и в Магнитогорске. Чтобы познакомиться 
с деятельностью предприятия и первыми 
результатами реализации новой схемы обращения 
с ТКО, в Саратовской области побывала делегация 
Южного Урала.   

 >> 6 стр.

 Валентина СЕРДИТОВА

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.60 63.60 63.1164
€ 72.80 74.90 74.1365

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 15.06

СубСуб
16.0616.06

ночь день
+5 +16

ВЕТЕР м/сек 6-9 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 28, 29

ПогодаПогода

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал 
Банка на уровне «ruА+», что означает высокий 
уровень финансовой надежности, в т. ч. по срав-
нению с другими объектами рейтинга в РФ. По 
рейтингу установлен стабильный прогноз*. 

По оценкам агентства поддержку рейтингу 
Банка обеспечивают высокие оценки достаточно-
сти капитала и качества активов, а также адекват-
ные оценки ликвидности. Положительное влияние 
на уровень рейтинга оказывает высокая вероят-
ность финансовой поддержки банка со стороны 
акционера, Банка ГПБ (АО), при необходимости. 

Наличие рейтинга агентства «Эксперт РА» 
уровня «ruА+» со стабильным прогнозом сви-

детельствует о финансовой устойчивости Банка 
«КУБ» (АО) и его способности своевременно вы-
полнять обязательства перед своими клиентами 
и контрагентами.

*Рейтинг данного уровня был присвоен Банку в 2011 
году и с тех пор ежегодно подтверждается. 

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтин-
говое агентство с 20-летней историей. Является лиде-
ром в области рейтингования, а также исследователь-
ско-коммуникационной деятельности, состоит в рее-
стре кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 
от 15.09.2015 г. Реклама

Подтверждён ключевой рейтинг 
Кредит Урал Банка

Торжество добра
Уважаемые земляки!

Поздравляю всех мусульман Юж-

ного Урала с окончанием поста Рама-

дан и одним из самых светлых и по-

читаемых праздников – Ураза-бай-

рамом. Он возвращает к исконным 

традициям и духовным ценностям, 

славит искренние побуждения и доб-

рые дела, олицетворяет мир и бла-

гополучие, любовь к детям и уваже-

ние к родителям, счастье и любовь 

в каждом доме. Пусть все благочес-

тивые начинания приносят вам ува-

жение и радость. Благословенного 

праздника! 

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступлением 

одного из самых главных мусульман-

ских праздников – Ураза-байрама, 

знаменующего завершение благо-

словенного месяца Рамадан. Тысячи 

верующих провели это время в мо-

литвах и держали строгий пост, пре-

одолевали свои недостатки и совер-

шали благие поступки. Сегодняшний 

день воплощает в себе ценности, ко-

торые одинаково близки людям раз-

ных конфессий, – великодушие, лю-

бовь к ближнему, готовность помо-

гать окружающим, стремление к миру 

и гармонии. От всей души желаю всем 

крепкого здоровья и успехов во всех 

добрых начинаниях. Пусть этот празд-

ник принесет в каждый дом счастье, 

радость и благополучие!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас 

с праздником Ураза-байрам! Это 

древний красивый праздник, на-

полненный глубоким смыслом. Для 

всех людей, исповедующих ислам, 

он символизирует торжество чест-

ности и добра, стремление к духов-

ному очищению и совершенство-

ванию. Пусть Ураза-байрам заря-

дит энергией и душевными силами 

для созидательного труда на благо 

нашей общей Родины! Здоровья и 

благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

История Магнитогорска нераз-
рывно связана с основанием в 1743 
году казацкого рубежного поселе-
ния под названием «станица Магнит-
ная». Сегодня на территории станицы 
практически не сохранилось строе-
ний той эпохи, исключением являет-
ся лишь административное здание 
психоневрологической больницы, 
некогда дом зажиточного купца. Тем 
не менее есть люди, потомки тех са-
мых казаков, которые всеми силами 
хранят историю, по крупицам соби-
рая сведения о казачьем движении 
на Урале. В том числе этим энтузи-
астам принадлежит инициатива про-
ведения праздничных торжеств по 
случаю 275-летия станицы, в рам-
ках которых заложат памятный знак, 
посвященный казачеству, установят 
памятник воинам-казакам, причаст-
ным к основанию поселения, а так-
же создадут историко-публицисти-
ческий фильм. 

Часть запланированного уже уда-
лось реализовать. В День России на 
городской аллее Звезд заложили но-
вую памятную плиту – 275 лет ста-
нице Магнитной. На праздник со-
брались десятки казаков, их при-
ветствовали первые лица города: 
глава Магнитогорска Сергей БЕР-
ДНИКОВ, депутат Государствен-
ной Думы РФ Виталий БАХМЕ-
ТЬЕВ, спикер городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ, а также пред-
ставители казачьего сообщества: 

атаман второго Верхнеуральско-
го отдела Александр ЕГОРОВ, ата-
ман станицы Магнитной Андрей 
БЕРЕЖНЕВ и секретарь магнито-
горской епархии Лев БАКЛИЦКИЙ. 

Градоначальник поздравил ка-
заков, поблагодарил их за береж-
ное отношение к истории:

– Сегодня два великих события: 
День России и открытие памятной 
плиты в честь образования станицы 
Магнитной. Наш город относитель-
но молод, мы начали летоисчисле-
ние его истории не так давно, а вот 
наша станица – возрастное образо-
вание. 275 лет – этой датой можно 
гордиться. Приятно, что мы вновь 
возрождаем казачество, ведь имен-
но казачье поселение когда-то яви-
лось началом станицы Магнитной, – с 
такими словами Сергей Николаевич 
обратился к собравшимся. 

Приветствовал казаков и участни-
ков памятного события депутат Вита-
лий Бахметьев, он заметил, что неспра-
ведливо отмечать такую солидную дату 
только сейчас, необходимо было это де-
лать раньше − 20, 50 лет назад. Но время 
было сложное, оно не позволяло иногда 
даже обращаться к историческим исто-
кам. Народный избранник призвал все 
поколения с благоговением относить-
ся к истории, чтить прошлое, тем самым 
давая ростки будущему. 

− Станица – наша общая история, 
мы обязаны беречь эту память, – за-
явил Виталий Викторович. 

Председатель МГСД Александр 
Морозов напомнил, как в конце 
1990-х годов на заседании городско-
го Собрания решался вопрос о «дне 
рождения» города. Три даты тогда 
обсуждали депутаты, среди которых 
были учителя, предприниматели, ме-
таллурги: 1931 год, когда президиум 
ЦИК официально присвоил Магнитке 
статус города, 1929 – прибытие пер-
вого паровоза со строителями ме-
таллургического гиганта, 1743 год – 
основание станицы. Мнения были 
разные, вспоминал Александр Мо-
розов, но прислушались к выводам 
историков-краеведов Владимира 
БАКАНОВА и Ивана ГАЛЛИГУЗОВА. 
По словам Александра Олеговича, 
знатоки уверенно обосновали по-
зицию, отметив, что история стани-
цы Магнитной, конечно, неразрыв-
но связана с последующей историей 
города, но все же это другая глава. 

Сердечно поздравил земляков 
с круглой датой казачий полковник 
Александр Егоров, увлек небольшим 
экскурсом в историю почти трехсот-
летней давности, отметил, что сегод-
ня станица уже не несет тех функций 
по защите и охране рубежей роди-
ны, как было некогда, в мире и друж-
бе живут представители разных на-
циональностей нашей страны, и в 
этом наша сила. 

− Мы единая, дружная держава 
– Россия. Но историю, которую каза-
ки заложили 275 лет назад, следует 

помнить, как и чтить традиции ка-
зачества. Ведь пока мы помним, мы 
живем, – сказал атаман. 

О необходимости следовать за-
конам и традициям истории говорил 
и священнослужитель. Церковь осо-
бенно ясно осознает, насколько мо-
жет быть неблагодарна память че-
ловеческая, призывает хранить ду-
ховные ценности, передавать их из 
рода в род, в этом священная обя-
занность ныне живущих. 

По традиции каждое выступле-
ние казаки и казачки встречали воз-
гласами «Любо!», демонстрируя пол-
ное согласие с говорящими. После 
официальных выступлений главе 
города Сергею Бердникову предо-
ставили честь открытия памятной 
плиты. Очередная звезда увидела 
свет, в истории города она не будет 
последней. 

В станице Магнитной, полу-
чившей статус поселка и объ-
единявшей с десяток казацких 
поселений, в разные годы быва-
ли венценосные особы: импера-
торы Александр II и Николай II. 

Звезду – станицеЗвезду – станице
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 Профилактика

  Зональный фестиваль ГТО 
собрал спортсменов 
юга области

 Стадион

 Наталья ЛОПУХОВА

 С праздником!

Именно к этому празднику был 
приурочен зональный фестиваль Че-
лябинской области Всероссийского 
комплекса ГТО, который состоялся в 
Магнитогорске. Это мероприятие, 
главная цель которого – популяри-
зация массового спорта и ГТО, про-
ходит в нашей области в летнем и 
зимнем формате уже четвертый год.

Представители Магнитогорска и 
районов юга области собрались на Цен-
тральном стадионе, чтобы показать си-
лу, скорость и ловкость. В каждой коман-
де по пять мужчин и женщин всех воз-
растов, от школьников до пенсионеров, 
демонстрировали умения в беге, отжи-
маниях, подтягивании и других дисци-
плинах, каждый своим успехом прино-
сил очки в копилку команды. 

Открылся праздник вручением 
благодарственных писем и памятных 
подарков ветеранам спорта, которые 
в этом году отметили свой юбилей. 
Золотые значки получили спортсме-
ны, уже сдавшие нормативы. Своим 
выступлением задорный боевой на-
строй участникам передали девоч-
ки из группы черлидинга ДЮСШ №3.

Приветствуя команды, началь-
ник управления физической 
культуры, спорта и туризма ад-
министрации города Александр 
БЕРЧЕНКО отметил, что с каждым 
фестивалем растет количество участ-
ников, улучшаются результаты, кото-
рые показывают спортсмены. Он по-
благодарил директоров спортивных 
школ, собственным примером вдох-
новляющих воспитанников, пожелал 
успешных соревнований, новых по-
бед, прежде всего – над собой.

Александр Валерьевич и сам при-
нял участие в фестивале. На наших 
глазах он 40 раз поднял гирю, уверя-
ет, что это совсем не сложно.

– Подтверждая свои слова, я вы-
шел во главе нашей команды, иду на 
золотой значок, – прокомментиро-
вал Берченко сразу после сдачи нор-
матива. – Вместе с нами – директора 
спортивных школ, олимпийский чем-
пион Игорь Кравцов, чемпион мира 
Андрей Палей, миссис Олимпия Ека-
терина Зайцева. Наша задача − соб-
ственным примером привлечь лю-
дей к занятиям спортом. 

Директор МБУ ФОК «Умка» Кон-
стантин ТАРАСОВ и его заместитель 
Александр ДОЛГОПОЛОВ большин-
ство нормативов сдали в центре те-
стирования, который располагается 

на базе ФОКа «Ровесник». В рамках 
фестиваля запланирована послед-
няя дисциплина – бег на два километ-
ра. И пока что есть все шансы полу-
чить золотой значок, но для хороше-
го результата главное – тренировка.

– Человек «с улицы», не трениро-
ванный, нормативы на хорошие по-
казатели не сдаст, – отмечает Алек-
сандр Долгополов. – Необходима 
отличная физическая подготовка, 
регулярные занятия спортом. Напри-
мер, мне трудно дались отжимания, 
было сложно уложиться во времен-
ной норматив. Планирую пересдать, 
чтобы точно выйти на «золото».

Такой сильный состав не мог не 
принести Магнитке победу. Наша ко-
манда будет представлять южную зо-
ну области на региональном фести-
вале ГТО в августе. Второе место на 
пьедестале почета заняли предста-
вители Карталинского района, под-
твердив звание «бегущего города». 
Третьей стала команда Верхнеураль-
ского района.

Как и в каждом соревновании, 
в фестивале ГТО есть сильнейшие и 
проигравшие, но главное – победа 
здорового образа жизни, физической 
активности и хорошего настроения.
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Главная победа – Главная победа – 
над собой!над собой!
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Добрая миссия
Дорогие земляки!
Всемирный день донора крови – 

это праздник тех, кто по-своему спа-
сает здоровье, а порой и жизни дру-
гих людей. Большего благородства и 
представить невозможно. Это день 
поистине бескорыстных, самоотвер-
женных людей. Вы не всегда можете 
слышать благодарность от тех, кому 
перелили вашу кровь, но вы ее на-
верняка чувствуете. В ваш профес-
сиональный праздник хочется пре-
жде всего пожелать вам самим креп-
чайшего здоровья, благополучия 
и больше положительных эмоций.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Вакцина 
и обработка

Эпидемиологическая обстанов-
ка по клещевому энцефалиту оста-
ется напряженной. 

По состоянию на 7 июня в меди-
цинские организации города обра-
тился 741 человек, в том числе 217 
детей. В прошлом году пострадало 
на 20 человек больше. Самым эф-
фективным средством предупреж-
дения заражения клещевым энцефа-
литом остается вакцинация. В этом 
году прививки получили 17697 го-
рожан, большая часть из них – не-
совершеннолетние. Вакцинация за 
счет средств местного бюджета про-
ведена детям из малообеспечен-
ных семей, детских домов и школ-
интернатов. Не менее важна ака-
рицидная обработка территории. 
Полностью охвачены участки дет-
ских загородных оздоровительных 
учреждений, без внимания не оста-
лись скверы и парки. Уже проведе-
на акарицидная обработка более 
300 гектаров территории. В тече-
ние эпидемического сезона проце-
дуру повторят.

Реклама

 Каникулы

Сцена зовёт
На три дня «Уральские зори» пре-

вратятся в площадку для театраль-
ного эксперимента. 

С 17 по 19 июня на базе этого 
образовательно-оздоровительно-
го центра в рамках профильной ху-
дожественной смены «Детский ХИТ» 
пройдет областной театральный фе-
стиваль-лаборатория «Территория 
театра», образовательный бренд Че-
лябинской области. Более 100 от-
дыхающих в лагере детей из Маг-
нитогорска, Коркино, Нагайбаского 
и Кизильского районов под руко-
водством опытных педагогов будут 
учиться на мастер-классах «Этюдная 
работа», «Сценография», «Вокал». За-
вершится фестиваль показом спек-
такля по пьесе Михаила Бартенева 
«Считаю до пяти». Организаторами 
фестиваля стали областной центр 
дополнительного образования де-
тей (Челябинск) и ЧУ ДО ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образо-
вательный комплекс». Меропри-
ятие проходит при поддержке адми-
нистрации Магнитогорска.

День России для физкультурников 
начался по-спортивному
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». «Юлия Ахмедова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(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!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса – сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Волгограда

01.00 «Познер» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.00 Х/ф «31 июня» (0+)
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 

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

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

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Большая игра». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Твердый сыр» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)
04.10 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 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Версия» (16+)
03.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Коста-Рика – Сербия. Трансляция 
из Самары

12.35 «Новости»
12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Германия – Мексика. Трансляция 
из Москвы

14.40 «Тотальный футбол» (12+)
15.40 «Новости»
15.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Швеция – Южная Корея. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бельгия – Панама. Прямая 
трансляция из Сочи

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бразилия – Швейцария. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

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

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Германия – Мексика. Трансляция 
из Москвы

04.25 «Лица». ЧМ-2018. (12+)
04.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)
06.10 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
07.50 «Россия ждет» (12+)
08.10 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

продолжается!» (6+)
06.45 Анимация «Дом» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.05 Анимация «Аисты» (6+)
11.55 Фэнтези «Эрагон» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Триллер «Двадцать одно» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Боевик «Охотники на ведьм» 

(18+)
02.40 Комедия «Вот это любовь!» 

(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды кино». «Любовь 
Полищук» (6+)

06.50 «Легенды кино». «Георгий 
Бурков» (6+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «1941»  (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым. «По следам Янтарной 
комнаты» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 

01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Вокруг смеха» (0+)
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
13.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д. Шостакович. Симфония №8, 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (0+)

16.45 «Агора» (0+)
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» (0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки» (0+)
21.30 «Цвет времени» (0+)
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.00 Д/с «Память» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Вокруг смеха» (0+)
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
01.40 Д. Шостакович. Симфония №8, 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова

02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up». «Юлия Ахмедова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(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!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Жги!» (12+)
02.25 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.35 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Сцена-2016» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Юбилей маршрута 

памяти» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

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

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

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

«Турецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Детектив «Коломбо» (12+)
04.10 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Олюшка» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия – Египет. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

00.55 «Быть в игре» (12+)
02.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 «Новости»
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Россия – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы

12.30 «География Сборной» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия – Панама. Трансляция из 
Сочи

15.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)

15.35 «Новости»
15.40 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Колумбия – Япония. Прямая 
трансляция из Саранска

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша – Сенегал. Прямая 
трансляция из Москвы

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Тунис – Англия. Трансляция из 
Волгограда (0+)

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

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Швеция – Южная Корея. Трансляция 
из Нижнего Новгорода

04.25 «Смешанные единоборства». 
Итоги мая (16+)

05.10 «Смешанные единоборства». 
UFC. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 
(16+)

06.15 «Анатомия спорта» (12+)
06.45 «Профессиональный бокс». 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

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+)
09.35 Комедия «Розовая пантера» 

(0+)
11.25 Триллер «Двадцать одно» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Триллер «Прогулка» (12+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

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

06.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Андрей Гречко» (12+)

06.50 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
«Леонид Волынский» (12+)

07.45, 09.15 Т/с «1941»  (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Стреляющие горы»  (16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(Россия, 2004) (12+)
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». 

«Григорий Распутин» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Ванга. 

Тайна последнего предсказания» 
(16+)

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

23.00 «Новости дня»

23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

01.05 Х/ф «Круг» (0+)
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (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 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(0+)

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(0+)

13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)

13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (0+)

14.30 Д/с «Память» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
15.55 «Эрмитаж» (0+)
16.20 «2 Верник-2» (0+)
17.05 «Цвет времени» (0+)
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский» (0+)
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Архитектура и погода» 

(0+)
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.00 Д/с «Память» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Тем временем» (0+)
00.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(0+)

01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» (0+)

02.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные сонаты Л. Бетховена 
и С. Прокофьева

02.45 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(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!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана – сборная 
Испании. Прямой эфир из Казани

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Месть» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Месть» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Максим Аверин» 

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

(12+)
15.10 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

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

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка». «Звезды без 

макияжа» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Криминальные жены» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Михаил Козаков» 

(16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Коломбо» (12+)
04.25 Х/ф «Крепкий орешек» (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 «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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (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-2018. 

Колумбия – Япония. Трансляция из 
Саранска (0+)

13.00 «По России с футболом» (12+)
13.30 «Новости»
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Польша – Сенегал. Трансляция из 
Москвы (0+)

15.40 «Заявка на успех» (12+)
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Португалия – Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Уругвай – Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия – Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

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

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
04.10 «Смешанные единоборства». 

UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

06.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

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+)
09.40 Комедия «Розовая пантера-2» 

(12+)
11.30 Триллер «Прогулка» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Криминальный триллер 

«Двенадцать друзей Оушена» (16+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фэнтези «Хроники Хуаду. 

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

06.00 «Легенды космоса». «Сергей 
Королев» (6+)

06.50 «Легенды космоса». «Союз-
11» (6+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «1942»  (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.50 «Все чудеса Урала» (12+)
19.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Второй 

фронт. Лучше поздно, чем никогда» 
(12+)

21.25 Д/с «Секретная папка». 
«Главный голос страны. Тайна 
Левитана» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». «Жуков 
в Одессе. Война после Победы» 
(12+)

23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (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 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Proневесомость» (0+)
12.55 «Искусственный отбор» (0+)
13.35 Д/ф «Архитектура и погода» 

(0+)
14.30 Д/с «Память» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
15.55 «Пешком...» (0+)
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе» (0+)
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский» (0+)
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Уловки памяти» (0+)
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 Д/с «Память» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «ХХ век» (0+)
00.55 Д/ф «Proневесомость» (0+)
01.35 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский» (0+)
02.05 Джованни Соллима и 

Клаудио Бохоркес. Сочинения для 
виолончели Л. Лео, С. Прокофьева

02.45 «Цвет времени» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Триллер «Джон Кью» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.15 Боевик «В смертельной 

опасности» (18+)
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

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

2018 г. Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.30 «ТВ-ИН». «Юбилей маршрута 
памяти» (12+)

08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Валентина 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники!». 

«Турецкий поцелуй» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
04.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (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-2018. 

Португалия – Марокко. Трансляция 
из Москвы

13.00 По России с футболом (12+)
13.30 «Новости»
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Иран – Испания. Трансляция из 
Казани

15.40 «Новости»
15.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Дания – Австралия. Прямая 
трансляция из Самары

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция – Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Уругвай – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону

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

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Лео 

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

06.20 «Лица». ЧМ 2018 г (12+)
06.25 «Тренеры, которые играли на 

ЧМ» (12+)
06.30 Д/ф «Новицки» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.00 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

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

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 Боевик «Великолепный» (16+)
11.30 Криминальный триллер 

«Двенадцать друзей Оушена» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Комедия «Розовая пантера-2» 

(12+)
02.45 Комедия «Все и сразу» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Последний день». «Эльдар 
Рязанов» (12+)

06.50 «Последний день». «Виталий 
Соломин» (12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «1942»  (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 20.06.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка» 
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Джулиан 

Ассанж» (12+)
21.25 «Код доступа». «Виктор 

Черномырдин» (12+)
22.10 «Код доступа». «Эдвард 

Сноуден» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (0+)
01.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(0+)

02.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

04.35 Д/ф «Последний бой 
неуловимых» (16+)

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 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
08.55 Д/ф «Константин Циолковский» 

(0+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

(0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.35 Д/ф «Уловки памяти» (0+)
14.30 Д/с «Память» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 

(0+)
15.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
15.55 «Пряничный домик» (0+)
16.25 «Линия жизни» (0+)
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский» (0+)
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем» (0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 Д/с «Память» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «ХХ век» (0+)
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» (0+)

02.05 Борис Андрианов, А. Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с 
оркестром

02.45 «Цвет времени» (0+)
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 Пенсия

 Ольга ПЯТУНИНА

  Нынешних пенсионеров увеличение пенсионного возраста не затронет

Эффекты и рискиЭффекты и риски

Вчера правительство предложи-
ло поднять возраст выхода на пен-
сию в России до 65 лет для мужчин 
и 63 – для женщин.

Начнём с истории
В докладе экспертов из Россий-

ской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС) 
«Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные 
риски» говорится, что в 2015 году 
в России почти четверть населения 
составляли пенсионеры. К 2030 году 
этот показатель вырастет до 28 про-
центов. Социологи предполагают, что 
к середине 2030-х численность пен-
сионеров превысит количество ра-
ботающих россиян. Как утверждают 
экономисты, мировая история подоб-
ных прецедентов не знает. 

Такое соотношение станет непо-
сильным бременем для Пенсионного 
фонда, доходы которого и так почти 
наполовину состоят из вливаний фе-
дерального бюджета. Если ничего не 
предпринимать, то пенсия по отно-
шению к зарплате к 2050 году снизит-
ся с нынешних 35 до 24 процентов. В 
развитых странах соотношение пен-
сионных выплат и заработной платы 
– в среднем от 40 до 60 процентов. В 
Германии государственная пенсия – 
42,2 процента от средней зарплаты, 
во Франции – 58,8 процента. 

Эксперты РАНХиГС подготовили 
четыре сценария повышения пен-
сионного возраста. Оптимальный 
вариант, по их мнению, − увеличе-
ние пенсионного возраста до 63 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин 
с шагом «плюс три месяца к пенси-
онному возрасту» в первые четыре 
года реформы, далее – по шесть ме-
сяцев в год. 

В правительстве страны напом-
нили, что пенсионный возраст в Рос-
сии не изменялся 86 лет. В СССР пен-
сионное обеспечение по старости 
было введено в 1932 году, пенсион-
ный возраст установили в размере 
55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. В 1956 году был принят закон 
«О государственных пенсиях», он 
предусматривал пенсии по старо-
сти, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Закон гаранти-
ровал государственные пенсии, еди-
ные основания назначения пенсий, 

единый возраст и требования к тру-
довому стажу, единый порядок ис-
числения размера пенсий. Пенсия 
рассчитывалась с учетом средней 
зарплаты за последний год или по-
следние десять лет работы.

При этом рабочие и служащие с 
тяжелыми условиями труда уходили 
на заслуженный отдых раньше – муж-
чины в 55 лет при стаже не менее 25 
лет, женщины в 50 лет при стаже не 
менее 20 лет. Рабочие и служащие на 
подземных работах, с вредными ус-
ловиями труда и в горячих цехах и 
того раньше – мужчины в 50 лет при 
стаже не менее 20 лет, женщины в 45 
лет при стаже не менее 15 лет.

До сих пор пенсию по старости, 
пусть и небольшую, государство га-
рантирует каждому гражданину. Да-
же если человек никогда не рабо-
тал, он получит так называемую со-
циальную пенсию. Правда, на пять 
лет позже прочих: женщины – в 60 
лет, а мужчины – в 65 лет.

В ногу с Китаем
При решении вопроса власти РФ 

решили начать с себя. В 2016 году 
принят закон, направленный на уве-
личение пенсионного возраста госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих. Он подразумевает поэтапное, 
каждый год на полгода, увеличение 
пенсионного возраста до 65 лет для 
мужчин и 63 для женщин. Уже в про-
шлом году возраст выхода на пенсию 
для женщин на госслужбе составил 
55 лет и шесть месяцев, для мужчин 
– 60 лет и шесть месяцев. В 2018 го-
ду женщины-чиновницы пойдут на 
заслуженный отдых в 56 лет, а муж-
чины в 61 год.

Сегодня в большинстве стран 
мира пенсионный возраст состав-
ляет 65 лет. В США на заслуженный 
отдых можно выйти досрочно, в 62 
года, но тогда пенсия будет непол-
ной. В среднем американские муж-
чины становятся пенсионерами в 67 
лет, женщины – в 65. При этом сред-
няя продолжительность жизни в США 
составляет 77 лет для мужчин и 81,5 
года для женщин.

В Германии средняя продолжи-
тельность жизни составляет 80 лет 
для мужчин и 86 лет для женщин, 
на пенсию те и другие выходят в 65 
лет. В Европе и США возраст выхо-

да на заслуженный отдых планиру-
ют повышать до 70 лет для мужчин и 
для женщин к 2060 году, в Германии, 
где пенсионеров уже 23 процента от 
всего населения, собираются сделать 
это в ближайшее время. 

Финны выходят на пенсию в 63 
года, но многие делают это уже в 60 
лет по состоянию здоровья, в свя-
зи с работой на вредном производ-
стве. В среднем житель Финляндии 
живет 78 лет, то есть на пенсии чело-
век проводит около 20 лет. Власти Су-
оми считают это непозволительной 
роскошью, и там тоже идут споры о 
повышении пенсионного возраста. 

В Бельгии, Италии, Австрии, Гре-
ции, Португалии, Польше, Германии, 
Дании границу выхода на пенсию хо-
тят увеличить до 67 лет. В Норвегии, 
одной из самых развитых стран ми-
ра, в перспективе планируется вы-
ход на пенсию в 75 лет для мужчин. 

Более мягкое пенсионное зако-
нодательство в бывших странах со-
циалистического содружества. Жен-
щины становятся пенсионерами в 60 
лет в Чехии, Болгарии, Польше, Лит-
ве. В 58 лет выходят на пенсию жен-
щины Румынии и Словакии.

В Беларуси идет уже второй этап 
повышения пенсионного возраста. 
В 2018 году мужчины пойдут на пен-
сию в 61 год, женщины – в 56. К 2022 
году будет достигнут «потолок», уста-
новленный законом: 63 года для муж-
чин, 60 – для женщин. Молдаване хо-
тят установить единый возраст выхо-
да на пенсию для обоих полов – 63 
года. Ряд стран возраст устанавли-
вает по своему усмотрению: Казах-
стан – 58 лет для женщин, 63 года для 
мужчин, Грузия – 60 лет для женщин, 
65 – для мужчин, в Эстонии мужчины 
и женщины могут оформить пенсию 
при достижении 63 лет.

Сопоставим с нами лишь Китай. 
По законам этой страны право на 
пенсию получают мужчины с 60 лет, 
женщины с 50 или 55 лет, в зависи-
мости от рода деятельности. Но на 
государственную пенсию могут на-
деяться только работавшие на гос-
службе и в промышленности. Сель-
ское население пенсию не получает 
вообще. В некоторых регионах Ки-
тая пенсионные сбережения накап-
ливаются на предприятиях, которые 
потом выплачивают накопления сво-
им сотрудникам. В среднем пенсия 

в Поднебесной составляет 900–1360 
юаней − от девяти до 13 тысяч ру-
блей. При этом коммунальные услуги 
в Китае в разы дороже, чем в России.

Оставить как есть?
Среди доводов против пенси-

онной реформы экономисты РАН-
ХиГС приводят официальную ста-
тистику, согласно которой средняя 
продолжительность жизни росси-
ян равняется 71,3 года: у женщин 
– 76,7 года, а у мужчин – 65,9 года, 
при этом почти половина мужчин 
не доживает до 65-летия. Размер 
социальной пенсии пенсионеров 
РФ − чуть более девяти тысяч ру-
блей, страховая пенсия по старо-
сти –14 тысяч рублей.

К тому же в России средняя про-
должительность здорового перио-
да жизни для мужчин составляет 61 
год. Продление пенсионного воз-
раста дальше порога старости при-
ведет к росту смертности, полагает 
проректор Академии труда и со-
циальных отношений Александр 
САФОНОВ. По его словам, полови-
на населения в возрасте 60 лет стра-
дают заболеваниями, на основании 
которых можно смело оформлять 
пенсию по инвалидности.

По итогам изысканий Всероссий-
ского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) его руково-
дитель Валерий ФЕДОРОВ кон-
статировал, что россияне в массе 
своей негативно отзываются о пер-
спективе повышения пенсионного 
возраста.

По наблюдениям ВЦИОМ, граж-
дане РФ понимают трудности го-
сударства, у которого не хватает 
на всех денег, в курсе, что населе-
ние стареет, молодых работников 
становится меньше. Тем не менее, 
считают, что увеличение пенсион-
ного возраста – мера несправед-
ливая, нарушающая их права. «Лю-
ди говорят, что сейчас многие и до 
пенсии-то не доживают. В особен-
ности мужчины», − поясняет руко-
водитель центра изучения обще-
ственного мнения.

В мае депутаты Госдумы от 

КПРФ во главе с Геннадием ЗЮ-
ГАНОВЫМ внесли в нижнюю палату 
парламента законопроект, которым 
предлагается установить мораторий 
на повышение пенсионного возрас-
та до 1 января 2030 года. В подтверж-
дение необходимости этого шага по-
литики приводят ряд исследований.

По данным рекрутинговой ком-
пании HeadHunter, в настоящее вре-
мя только шесть процентов россиян 
одобряют повышение пенсионно-
го возраста, при этом 53 процента 
выступают за его сохранение, а 35 
процентов – за снижение. И эта по-
зиция большинства граждан России 
представляется объективно обосно-
ванной.

Во-первых, при более позднем 
выходе на пенсию увеличится об-
щее число безработных, в особен-
ности в молодом и предпенсионном 
возрасте. Во-вторых, как правило, 
чем старше работник, тем он чаще 
болеет. При этом при длительном 
лечении размеры выплат по боль-
ничным листам могут быть сравни-
мы с размерами затрат на пенсию. 
В-третьих, по данным Финансово-
го университета при правитель-
стве России, в настоящее время 
до пенсии не доживают около 10 
процентов женщин и 30 процентов 
мужчин. Кроме того, отмечает Все-
мирный банк, Россия – рекордсмен 
Европы по количеству мужчин, не 
доживающих до 65 лет, – 43 про-
цента. С повышением пенсионно-
го возраста мужчин до 65 лет этот 
показатель возрастет. 

В заключение еще немного дан-
ных от экономистов. Сегодня зна-
чительная часть трудящихся пенси-
онеров занята на низкооплачива-
емых рабочих местах, для них пен-
сия – это дополнительный доход к 
зарплате, который помогает под-
держивать уровень жизни. В ре-
зультате повышения пенсионного 
возраста уровень бедности может 
возрасти. В таком случае государ-
ству придется увеличить расходы 
на социальную защиту населения, 
прогнозируют эксперты РАНХиГС.

С какого возраста россиянам 
придётся выходить на пенсию?

Солидная прибавка
Государство удвоило взносы 
участников пенсионного софинансирования

Добровольные взносы граждан, участвующих в программе госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений, по ито-
гам 2017 года составили 5,3 миллиарда рублей. В мае государство 
внесло свою долю – 5,1 миллиарда рублей. Общая сумма, направ-
ленная в фонд будущей пенсии участников программы 2017 года, 
составила 10,5 миллиарда рублей. 

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в 
меньшем объеме по сравнению с суммой добровольных взносов 
участников, поскольку некоторые платежи по программе состави-
ли менее двух тысяч или более 12 тысяч рублей, в то время как со-
финансированию подлежат взносы в пределах от двух до двенад-
цати тысяч рублей в год.

Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформирован-
ные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, в 
случае смерти гражданина − его правопреемникам. В течение 2017 
года выплаты получили 21,6 тысячи человек на общую сумму свы-
ше 331,7 миллиона рублей.

Следует отметить, что действующая сегодня приостановка обя-
зательных страховых взносов на формирование пенсионных накоп-
лений не затрагивает действие программы государственного софи-
нансирования пенсии. Кроме того, граждане могут самостоятель-
но формировать пенсионные накопления в системе обязательного 
пенсионного страхования, для чего необходимо обратиться в ПФР с 
заявлением и начать уплачивать взносы на накопительную пенсию.

 Актуально 
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 Опыт

  Совершенная автоматика вкупе с ручной обработкой обеспе-
чивает высокое качество сырья

 Куралай АНАСОВА

Цель поездки — знакомство с де-
ятельностью предприятия, с первы-
ми результатами реализации новой 
схемы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в Са-
ратовской области. Новый мусоро-
перерабатывающий комплекс по-

строен при участии концессионера 
— АО «Управление отходами», кото-
рое планирует наладить подобное 
производство в Магнитогорске. Се-
годня схема сбора, обработки и за-
хоронения ТКО в Саратовской об-
ласти представляет собой два мусо-

роперерабатывающих комплекса в 
Энгельсе и Балаково и почти два де-
сятка мусороперегрузочных стан-
ций. В состав делегации, кроме ру-
ководства регионального предста-
вителя по обращению с ТКО, вошли 
общественники, экологи и журнали-
сты, представляющие интересы жи-
телей сразу трех кластеров — Маг-
нитогорского, Карабашского и Че-
лябинского.

Дёшево и грязно. 
Даром и небезопасно

Выбор места для знакомства с ре-
ализацией новой схемы обращения 
с ТКО был обусловлен не только тем, 
что и в Энгельсе, и в Магнитке один 
концессионер − АО «Управление от-
ходами». Энгельсский МПК считается 
самым технологичным и эффектив-
ным в стране. При этом только пять 
лет назад ежегодно в Саратовской об-
ласти захоранивали более четырех 
миллионов кубических метров ТКО 
на свалках без соблюдения норм и 
только увеличивали тем самым на-
копленный экологический ущерб. 
На территории области действова-
ло 22 полигона ТКО, 408 санкциони-
рованных свалок и 250 несанкци-
онированных. Как считают специа-
листы, низкие тарифы на утилиза-
цию стали причиной накопленного 
экологического ущерба с советско-
го времени. Словом, картина перед 
приходом концессионера была такая 
же печальная, как и везде в России. 
Действующие свалки оказались по-
строены без проектно-сметной до-
кументации и с нарушениями при-
родоохранного законодательства.

Лучше один раз 
увидеть

В Энгельсе гостей встречали 
руководители АО «Управление от-
ходами» − директор филиала АО 
«Управление отходами» в Са-
ратове, директор саратовского 
представительства Националь-
ной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру (НАКДИ) Алексей 
ВИШНЯКОВ, заместитель дирек-
тора по стратегическим коммуни-
кациям и связям с общественно-
стью Алексей КАЛЯМИН, началь-
ник производственного участка в 
городе Энгельс Алексей РУСАКОВ. 
Стоит отметить радушие и заинтере-
сованность хозяев, их эмоциональ-
ную заряженность на отличный ре-

зультат. Они готовы были ответить на 
любой вопрос, разъяснить нюансы и 
не оставляли сомнений насчет того, на-
сколько эффективна технология, кото-
рую они применяют. И действительно, 
предоставили южноуральцам наибо-
лее полную картину о работе не толь-
ко комплекса, но и территориальной 
схемы по обращению с ТКО в регионе.

Как театр с вешалки, так и комплекс 
начинается с проходной и весовой. 
Главный принцип работы – строгий 
учет и контроль всего, что попадает 
на территорию мусороперерабаты-
вающего комплекса. Первым делом 
– радиационный контроль. Движе-
ние транспортных средств, содержи-
мое мусоровозов фиксируют 28 камер 
видеонаблюдения, установленных на 
самых ключевых точках объекта. Здесь 
с точностью до контейнера могут уста-
новить, откуда и когда был привезен 
тот или иной груз. Если первое время 
следы противоправных деяний чело-
века попадали на комплекс, то со вре-
менем люди для себя уяснили, что не 
стоит выбрасывать все в мусорный 
бак, обязательно найдут и установят, 
кто и когда это сделал. А поначалу бы-
ло всякое: и патроны от снайперских 
винтовок находили, и многое другое. 
Стоит отметить, что на МПК установ-
лена и действует совершенная про-
тивопожарная автоматическая систе-
ма, которая позволяет избежать ЧП и 
возгораний.

Нам повезло с гидом. То, как про-
никновенно и со знанием дела рас-
сказал и провел нас по всем объектам 
комплекса заместитель директора 
по стратегическим коммуникациям 
и связям с общественностью Алексей 
Калямин, заслуживает отдельной по-
хвалы. Алексей Ксенофонтович − че-
ловек, влюбленный в свою работу, ес-
ли не сказать одержимый ею. Поэтому 
экскурсия оказалась познавательной 
и наиболее полной. Мы побывали и у 
планшетов в административно-быто-
вом комплексе, посмотрели, как рабо-
тают механизмы и производственные 
линии, увидели склад готовой продук-
ции и цех по производству биокомпо-
ста, обменялись мнениями о раздель-
ном сборе мусора.

Энгельсский МПК −
один из лучших 
в стране

Участникам делегации действи-
тельно посчастливилось увидеть са-

мый передовой опыт в России. Пер-
вые результаты говорят сами за се-

бя. Концессионер АО «Управление 
отходами» в общей сложности вло-
жил в строительство мусороперера-
батывающих комплексов в Энгельсе 
и Балаково более двух с половиной 
миллиардов рублей. Полигон в Эн-
гельсе рассчитан на принятие 350 
тысяч тонн отходов в год, мощность 
комплекса − 150 тысяч тонн. За пе-
риод работы концессии закрыто 17 
ранее функционировавших полиго-
нов захоронения ТКО. Всего от уро-
дующих облик земли залежей мусо-
ра удалось освободить территорию 
около 300 тысяч квадратных метров 
и ликвидировать 257 несанкциони-
рованных свалок. Как считают сами 
концессионеры, за три года завод 
окупился только за счет нераспро-
странения роста свалок. На Энгель-
сском МПК из мусора выделяют бо-
лее 20 фракций вторичных матери-
альных ресурсов, которые вовлечены 
в дальнейшую переработку в шести 
регионах России.

В сердце предприятия – произ-
водственном корпусе − привычный 
шум машин и агрегатов. Из неболь-
шого приямка отходы попадают на 
пластинчатый конвейер через раз-
рыватель мусорных мешков. Тут не 
только мешки разрывают, но и пре-
вращают поступивший мусор в ров-
ный слой, который затем можно визу-
ально оценить. Затем отходы попада-
ют в первую климатическую кабину, 
где происходит ручной отбор стек-
ла. Затем весь мусор направляется 
в барабанный сепаратор, где от не-
го отделяются все гниющие фрак-
ции, пищевые остатки. Сепаратор 
корректно сортирует отходы, здесь 
происходит первичная очистка му-
сора от лишних налипших фракций. 
Далее отбор осуществляется уже по 
фракциям, не зря потребители отме-
чают высокое качество вторичных ма-
териальных ресурсов, полученных 
на МПК. Отходы сортируют тут по ви-
дам и по типам в климатических каби-
нах, всеми имеющимися автоматами 
и вручную. Уникальность Энгельсско-
го МПК как раз и заключается в том, 
что здесь удачно сочетают автомати-
ческие методы сортировки отходов с 
ручной обработкой.

Все то, что не удалось отсортиро-
вать автоматически и отделить рука-
ми, весь оставшийся мелкий отсев из-
мельчают, уплотняют и отправляют 
на карту полигона захоронения ТКО.

(Продолжение следует)

Делегация Южного Урала посетила 
мусороперерабатывающий комплекс 
в городе Энгельс

С берегов Урала – С берегов Урала – 
к матушке Волгек матушке Волге

  Южноуральцы получили ответы на все интересующие вопросы
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 Наталья ЛОПУХОВА

  Отдых для малышей будет насыщенным  Отдых для малышей будет насыщенным

Слухи о закрытии детской ба-
зы отдыха «Горный ручеек» не име-
ют под собой никаких оснований, 
утверждают в управлении образо-
вания администрации города. На-
оборот, центр оздоровления маг-
нитогорских дошколят будет расти 
и развиваться.

Побывав в «Горном ручейке», мы 
смогли оценить, как отдыхают и за-
нимаются спортом и творчеством 
малыши, что они кушают, в каких ус-
ловиях живут.

«Горный ручеек» в следующем го-
ду отметит свое 60-летие. Здесь дей-
ствуют восемь корпусов, есть сто-
ловая и медицинский блок. За год 
на даче получают заряд бодрости и 
здоровья около восьми тысяч малы-
шей. Помимо отдыха здесь занима-
ются развитием детей по програм-
мам спортивной, творческой, кра-
еведческой направленности.

– На базе «Горный ручеек» оздо-
ровление детей проходит круглого-
дично, – рассказывает начальник 
управления образования Ната-
лья САФОНОВА. – Свежий воздух 
горно-лесной зоны и сбалансиро-
ванное питание помогают ребятам 
набраться сил и укрепить здоровье. 
Как правило, в ходе летнего сезона 
мы отправляем сюда отдохнуть пе-
ред школой тех ребят, которые пой-
дут в первый класс.

Сейчас в «Горном ручейке» нахо-
дятся 32 группы дошколят из 21 дет-
ского сада Магнитогорска. В рамках 

подготовки к сезону на базе отдыха 
проведены все необходимые меро-
приятия, в том числе акарицидная 
обработка, так что клещей можно 
не бояться. Был обновлен один кор-
пус, сейчас ремонтные работы идут 
в еще одном, чтобы холода можно 
было встретить в комфорте. 

180 литров супа
Для начала мы навестили одну 

из дач. Буквально недавно здесь 
прошел капитальный ремонт: зда-
ние отделано сайдингом, внутри 
все обновлено в соответствии с со-
временными требованиями, уста-
новлена красивая и удобная ме-
бель. Малыши уже позавтракали и 
приступили к ежедневным заняти-
ям, ведь учебный процесс не пре-
рывается и на отдыхе. В соседней 
группе поют «Каравай» – малень-
кой Оливии исполнилось шесть лет. 
Товарищи по группе в день рожде-
ния желают ей не только здоровья 
и счастья, но и почаще отдыхать на 
свежем воздухе. 

Закончив занятия, малыши под-
тягиваются к стадиону. Сегодня здесь 
для ребят организован праздник – в 
Молочной стране им расскажут, как 
полезно пить молоко, есть творог и 
сыр. Рядом на площадке дают круги 
юные велосипедисты, а футболисты 
забивают голы, готовясь к «междуна-
родному чемпионату». Весь спортив-
ный инвентарь в «Горном ручейке» 

свой, закуплено много велосипедов, 
самокатов, мячей, каждому хватит, 
говорит начальник дошкольного 
отдела управления образования 
Наталья ДОРОГИНА.

Пока ребятишки занимаются 
спортом и отдыхают, на пищеблоке 
готовят обед. Сегодня в меню суп с 
рыбными консервами, тушеная ка-
пуста, тефтели-ежики и компот. Все-
го же в течение дня малышей ждет 
пятиразовое питание: завтрак, ланч, 
обед, полдник и ужин, а также обяза-
тельный кефир перед сном. Как рас-
сказывает шеф-повар столовой Та-
тьяна ПОДОБРИЙ, для 580 малышей 
нужно сварить 180 литров супа и 120 
литров каши. Здесь очень хорошая 
выпечка – булочки, пирожки, ватруш-
ки, кексы, да и хлеб в «Ручейке» пе-
кут сами. Все вкусно настолько, что 
ребятишки, уезжая в город, просят 
забрать поваров с собой.

Отдыхать 
с «Отдыхом»

В семье Герасимовых трое де-
тей. Старшая дочь перешла во вто-
рой класс, но с восторгом вспомина-
ет отдых на даче, а сейчас приехала 
навестить брата. Мама переживает, 
будет ли возможность оздоровиться 
здесь у самой младшей дочки.

– Деткам в нашем промышленном 
городе такая база отдыха просто не-
обходима, да и в финансовом отно-
шении путевка вполне доступна для 
семьи, – говорит Герасимова-стар-
шая. – Ходят слухи, что дачу закры-
вают, что не будет отдыха для наших 
малышей, и мы очень этого боимся.

О том, какое будущее ждет «Гор-
ный ручеек», мы спросили у Натальи 
Сафоновой.

 – Сейчас решается вопрос о ре-
организации учреждения путем при-
соединения к МБУ «Отдых», – сооб-
щила начальник управления об-
разования. – Все-таки управление 
образования занимается образова-
тельной деятельностью, а отдыхом 
должно заниматься профильное уч-
реждение. Работает комиссия, ана-
лизируем, учитываем все нюансы, 
процесс завершится до конца года. 
Но главное – учредителем «Горного 
ручейка» останется муниципалитет, 
поэтому домыслы и слухи не имеют 
под собой основы. Все преобразо-
вания проходят в интересах детей 
и направлены на то, чтобы улучша-

лась материально-техническая ба-
за, условия пребывания малышей, 
расширялся спектр образователь-
ных программ. Главное, чтобы от-
дых был комфортным, безопасным, 
чтобы родители не переживали за 
своих детей.

Сейчас пересматриваются мно-
гие аспекты, в том числе – количество 
дней заезда. Возможно, с 21 они бу-
дут сокращены до 18 или 14, в зави-
симости от возраста, что позволит 
увеличить охват детей. У МБУ «От-
дых» разработан бизнес-план, кото-
рый включает в себя даже строитель-
ство новых корпусов. Но главное – 
мамы и папы, бабушки и дедушки не 
должны верить слухам. Отдыхать ма-
лыши продолжат и впредь.

Детская база отдыха 
будет и впредь оздоравливать малышей

Куда побежит «РучеёкКуда побежит «Ручеёк»»
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 Люди и вехи

 Людмила СИНЯГИНА, 
старший научный сотрудник 

Магнитогорского историко-
краеведческого музея   День птиц (1960-е годы)

А ранее в центре экологическо-
го воспитания Дворца творчества 
детей и молодежи состоялась встре-
ча магнитогорских юннатов разных 
поколений, посвященная юбилею. 

Встречали гостей руководитель 
Экоцентра Сергей ГЕНЕРАЛОВ, ко-
торый сам был юннатом с 1974 года, 
и педагоги Ольга ДЕРГЕЛЕВА, На-
талья НАУМОВА, Светлана УША-
КОВА, Ольга КОЧЕТКОВА, Зиля ЛА-
ТЫПОВА. 

М н о г и е  ю н н а т ы  п р и е х а -
ли из других городов. Напри-
мер, Николай Гудков − из Сне-
жинска, где он работает на стан-
ции юннатов. Всего на встречу 
пришли тридцать бывших юнна-
тов. Больше всех – из кружка зо-
ологов Ольги Дергелевой, в кото-
ром занимался в том числе и Сер-
гей Генералов. Рассматривали фото-
графии разных лет, делились воспо-
минаниями, очень тепло говорили 
о своих педагогах. 

Многие бывшие юннаты выбра-
ли профессии, связанные с биоло-
гией. Оксана БОРЗИЛО увлекалась 
лошадьми, абсолютно бесстрашная, 
она могла оседлать любого коня. 
Это пристрастие определило про-
фессию − Оксана занимается коне-
водством. Елена ЧИГАСОВА − она 
занималась в кружке зоологов на 
станции в 1986-1990-х годах − ста-
ла ветеринарным врачом. Другие 
− медсестрами и фармацевтами, 
как Елена МЕЛЬНИКОВА, Елена 
ПАУКОВА. А те, кто выбрал иной 
жизненный путь, совсем не жале-
ют, что были юннатами, и с востор-
гом вспоминают занятия, исследо-
вания и походы.

У истоков юннатского движения 
стояли прекрасные люди. Это Ве-
ра ПОЛИЩУК, активный член об-
щества охраны природы, одна из 
первых садоводов нашего города, 
замечательный педагог, невероят-
но трудоспособный и добрый чело-
век. Валентина БАБИЦКАЯ, мно-
го лет возглавлявшая работу стан-
ции юннатов ММК, воспитала целое 
поколение ребят, передав им свои 
знания и опыт, любовь к родному 
краю и природе. Она обладала не-
пререкаемым авторитетом, как го-
ворит ее коллега Ольга Дергелева. 
Валентине Станиславовне до сих 
пор пишут и звонят со всех угол-
ков России ее «дети». Несколько 
лет заведовал станцией Георгий 
ПОПОВ, настоящий друг детворы.

В 1961 году пришла на станцию 
Тамара СОКОЛОВА, она стала ве-
сти кружок юных фенологов-рас-
тениеводов. Ее воспитанники за-
нимались изучением редких и ис-
чезающих растений окрестностей 
Магнитогорска, составили кален-
дарь фенологических явлений. Эти 
работы были представлены на ВДНХ 
СССР и удостоены Серебряной ме-
дали. В 1970-е годы были состав-
лены флористические списки Ка-
рагайского бора, Богатого остро-
ва, санаторной зоны Зеленстроя, 
Аблязовских лугов, окрестностей 
озера Тургояк и территории Иль-
менского заповедника, собраны и 
оформлены гербарии.

С 1968 года на станции работа-
ла Ольга Дергелева – руководитель 
кружка зоологов. Очень грамотная 
и ответственная, с большим энту-
зиазмом и любовью относилась к 

работе, заражая своей увлеченно-
стью многочисленных учеников.

Станция в те годы располага-
лась на левом берегу, между пар-
ком Металлургов и стадионом ММК. 
На сравнительно небольшой пло-
щади разместились сад, теплица, 
парники и грядки, цветник и ден-
драрий. Особое место занимал жи-
вой уголок: вольеры для попуга-
ев, крольчатник, большие волье-
ры с домиками для крупных зверей. 
В то время на станции обитали мед-
ведь Барри, косуля Лена, волчица 
Тайга, лисичка Майка, барсук Бо-
ря, дикобраз и много мелких жи-
вотных. Хозяйство охраняли вос-
питанные ребятами овчарки. Над 
всем возвышалась голубятня. 

Детей на станции тогда было 
очень много. Ходили ребята из 
школ, расположенных в районе 
Гортеатра: №№8, 21, 30, 31, а так-
же приезжали ученики правобе-
режных школ. В летнее время дети 
приходили на целый день, как те-
перь ходят в школьные летние лаге-
ря, зачастую с записками от мам, в 
которых педагоги должны были от-
мечать время прибытия и отбытия.

Каждому тогда находилось де-
ло по душе: кто клетки чистил, кто 
кормил зверьков, кто грядки по-
лол, а кто и обед готовил – надо же 
было всех накормить. Такими бы-
ли будни. Но были и теплые семей-
ные праздники. Самый любимый – 
Праздник урожая, который отме-
чали после трудового лета. К нему 
готовились основательно. Пригла-
шали пап и мам. Соседний детский 
сад №27 оставлял в распоряжение 
юных натуралистов свою кухню, и 
они во главе с Валентиной Бабиц-
кой целые сутки готовили вкусные 
блюда: фаршированный перец, го-
лубцы, кабачковую и баклажанную 
икру, несколько сортов варенья и 
компотов.

Юннаты отчитывались о про-
деланной работе в стихотворной 
форме, делали монтаж с «участием» 
урожая. Затем проходило награж-
дение грамотами, дипломами, бла-
годарностями. Но ребята больше 

любили живые подарки: крольчат, 
попугайчиков, голубей, хомячков.

Станция юннатов в 1960-1970-е 
годы была организатором больших 
городских мероприятий и праздни-
ков, посвященных Дню птиц, Все-
мирному дню Земли, Дню леса. Их 
началом были массовые городские 
шествия с плакатами, транспаран-
тами, макетами птичьих гнездо-
вий и кормушек. Участие прини-
мали многие городские школы, в 
которых велась активная юннат-
ская работа.

В 1974 году станция юннатов 
ММК переехала на правый берег 
и расположилась по адресу: про-
спект Ленина, 74/1. После объеди-
нения с городской станцией юнна-
тов, которая с 1970 года работала в 
поселке имени Крылова, стала на-
зываться Экоцентром. В новом зда-
нии были созданы музей природы, 
акватеррариумная секция, органи-
зовано научное общество учащих-
ся, руководила которым Валенти-
на Бабицкая. Юные ученые стали 
участниками и победителями го-
родских, областных, всероссийских 
конференций и медалистами ВДНХ. 

В последующие годы на станции 
велась научно-исследовательская 
работа по флористике, ихтиологии, 
орнитологии, герпетологии, этоло-
гии и экологии. Много лет станция 
юннатов и городской краеведчес-
кий музей заключали договор о сов-
местной деятельности. Юннаты по-
лучали от музея краеведческие за-
дания и после их выполнения сда-
вали в музей отчеты, гербарии, свои 
исследовательские работы, попол-
няя фонды учреждения.

В рамках газетной публикации 
невозможно осветить все пери-
оды деятельности станции юннатов 
и назвать всех педагогов, впереди –
дальнейшее изучение и составле-
ние летописи юннатского движе-
ния города.

15 июня 
юннатское движение 
России 
отмечает 100-летие

Одной семьёйОдной семьёй 
 М

И
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М

  Не бывает бывших юннатов: 100-летие движения 
стало поводом для тёплой встречи

  В будни трудиться, в праздник веселиться: уборка террито-
рии (1964 г.)

  Праздник урожая (1965 г.) 



ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Незабываемое» (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!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Чужие и близкие». 

Продолжение (12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей 

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

(12+)
15.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Уральский Олимп» 

(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 «10 самых...». «Завидные 

невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 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 «Плакучая ива» (12+)
24.00 Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

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

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

Дания – Австралия. Трансляция из 
Самары (0+)

13.00 «По России с футболом» (12+)
13.30 «Новости»
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Франция – Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга

15.40 Россия ждет (12+)
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бразилия – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия – Исландия. Прямая 
трансляция из Волгограда

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Аргентина – Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода

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

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Италия. 
Трансляция из Италии

04.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Аргентина – Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода

06.25 «Судебные решения» (12+)
06.30 «Профессиональный бокс». 

Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 Т/с «Стервы» (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (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 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
11.45 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«Г» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Комедийный фильм ужасов 

«Очень страшное кино» (16+)
01.40 Драма «Боевой конь» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.10, 09.15, 12.05 Т/с «Блокада» 

(12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»

15.00 Х/ф «Брестская крепость»  
(16+)

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

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

18.35 «Главный день». «Бессмертный 
полк» (12+)

19.25 Х/ф «Буду помнить»  (16+)
21.20, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Х/ф «Иди и смотри»  (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)

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 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
08.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

12.55 «Острова» (0+)
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)
14.30 Д/с «Память» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Галя» (12+)
16.00 «Письма из провинции» (0+)
16.30 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
16.35 «Билет в Большой» (0+)
17.20 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Х/ф «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Боевик «Шпион» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Драма «Крученый мяч» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
12.50 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
14.40 «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все» (12+)
15.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бельгии – сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы

19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Сочи

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Фильм-сказка «Старик 

Хоттабыч» (0+)
10.50 Детектив «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
12.25 «ТВ-ИН». Концерт «Вива, опера- 

2018» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е». «Криминальные жены» 

(16+)
04.30 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
05.20 «Большая игра». Специальный 

репортаж (16+)
05.50 «Линия защиты» (16+)

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

06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (12+)
11.10 «Новости»
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Нигерия – Исландия. Трансляция из 
Волгограда

13.20 «Новости»
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бразилия – Коста-Рика. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

15.25 «По России с футболом» (12+)
15.55 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

(0+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Франции. 

Квалификация. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Южная Корея – Мексика. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

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

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Сербия – Швейцария. Трансляция 
из Калининграда

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

01.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.10 «Профессиональный бокс». 
Джош Лезер против Охара 
Дэвиса. Даниэль Дюбуа против 
Тома Литтла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – США. 
Трансляция из Италии

06.30 «Смешанные единоборства». 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
23.40 «Большая разница» (16+)
02.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская новая волна-2018» 

(0+)
22.00 Х/ф «Бобры» (12+)
23.50 «Международная пилорама» 

(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.05 «Дорожный патруль» (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 «Тролли. Праздник 

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Анимация «Семейка монстров» 

(6+)
14.00 Комедия «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

17.25 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)

19.20 Анимация «Дикие предки» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Риддик» (16+)
23.25 Боевик «Эквилибриум» (16+)
01.30 Фэнтези «Реальная сказка» 

(12+)
03.35 Комедия «Майор Пейн» (0+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (0+)

06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.06.2018 г.
09.15 «Легенды музыки». «Михаил 

Танич» (6+)
09.40 «Последний день». «Надежда 

Румянцева» (12+)
10.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.06.2018 г.
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

11.50 Д/с «Москва – фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
15.25, 18.25 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

22.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

06.30 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый» (12+)

08.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
13.10 «Эрмитаж» (0+)
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...» (0+)
14.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)
18.00 «Искатели» (0+)
18.45 Д/с «История моды» (0+)
19.40 Х/ф «Поздняя встреча» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Арт-футбол» (0+)
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
02.05 «Искатели» (0+)
02.50 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 woman» (16+)
14.30 Боевик «Шпион» (16+)
17.00 Драма «Эдди «Орел» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Боевик «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.25 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти 

до ненависти» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+)
13.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
14.45 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 

г. Сборная Англии – сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода

19.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?» (0+)
22.00 «Воскресное время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Польши – сборная 
Колумбии. Прямой эфир из Казани

01.05 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)

06.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода». «Валентина 

Телегина» (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток 

«ТВ-ИН» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.25 Детектив «Женщина в беде-4» 

(12+)
00.05 «События» 
00.20 Детектив «Женщина в беде-4». 

Продолжение (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Викинг-2» (16+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКомандандандандддуюуюуюуюуууууу парпарпарпаррадоадоадоадодддд 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 «Так поступает женщина» 

(12+)
18.00 «Лига удивительных людей». 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Лев Яшин – номер один» (12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (16+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/ффффф «П«П«П«П«П«П«ППППППППравравраврравраврраврр во ноо ноо ноо но оо но нннна па па п а праврарраарра ду»ду»» (1(1(16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Месси» (12+)
11.05 «Новости»
11.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Южная Корея – Мексика. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

13.15 «Новости»
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия – Тунис. Трансляция из 
Москвы (0+)

15.20 «По России с футболом» (12+)
15.50 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Германия – Швеция. 
Трансляция из Сочи

18.55 «Тотальный футбол»

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Япония – Сенегал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

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

22.25 «Формула-1». Гран-при Франции
00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Франция. Трансляция из 
Италии

04.25 «Лица». ЧМ-2018 (12+)
04.30 «Анатомия спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, 

Лутц Лонг» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Франции

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Т/с «Холостяк» (16+)
03.55 «Большая разница» (16+)

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

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

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

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

09.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 Анимация «Дикие предки» 

(6+)
12.15 Комедия «Чумовая пятница» 

(12+)
14.10 Комедия «Без чувств» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Фантастический боевик «Риддик» 

(16+)
18.45 Фантастический боевик 

«Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)

21.00 Фантастическая драма 
«Интерстеллар» (16+)

00.25 Фантастическая драма 
«Аполлон-13» (12+)

03.10 Комедия «Без чувств» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

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». «Джордж Сорос» 

(12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+) 
13.00 «Новости дня»
13.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
23.30 Докудрама «Легенды войны» 

(12+)
01.40 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
03.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)

06.30 Х/ф «Мой генерал» (16+)
08.50 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.10 «Арт-футбол» (0+)
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 «По следам тайны» (0+)
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» (0+)
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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

  «Сантех-
н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, 
полив по городу, 
бесплатная до-
ставка. Вокзаль-
ная, 3/9. www. 
S N T 2 0 0 7 . р ф . 
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.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
15 июня 2018 года

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.
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УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

307-08-12;
 обои. Ламинат. Т. 8-919-113-62-16;
 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;

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

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

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

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

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

арной плитки на территории кладбищ 
города. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

ПРОДАМ  НЕДВИЖИМОСТЬ
 сад. Т. 8-912-809-84-50;
 2-комнатную квартиру (47 кв. м, 

1/2), п. Магнитный, Агаповский район. 
Т. 8-902-892-84-98.

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

406-17-77;
  тротуарную плитку, бордюр. 

Т. 45-10-16;
  шлакоблок, 30% из шлака. 

Т.: 8-912-472-63-04, 8-912-775-70-29.
СДАМ

 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 

ТРЕБУЮТСЯ
  требуются рабочие. Вахто-

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

вод металлообработки» требуются 
операторы штамповочного оборудо-
вания; слесари-ремонтники от 4 раз-
ряда; станочники широкого профиля. 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
  комплектовщик на полдня. 

Т. 8-900-026-76-49;
  вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18;
  Магнитогорскому заводу ме-

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

сантехники. Т. 8-952-525-38-50;
 электросварщики по стальным 

трубам, сантехники. Т. 8-952-525-38-50
 электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники металлокон-
струкций. Т.: 45-53-25, 55-01-84;
 дворник на ярмарку, 12-часовой 

рабочий день. Смена 500 р. Т. 8-904-
945-88-42;
  продавец в СНТ «Уралец». 

Т. 8-908-064-78-88.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  сертификат о владении рус-

ским языком, знании истории Рос-
сии и основ законодательства РФ 
№022401374789 от 07.04.2017 г, 
выдан МГУ им. М. В. Ломоносова на 
имя Амирхамза Махрамхужаевича 
Амирова.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 
для работы в районах 

п. «Старая Магнитка» и вокзал. 
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону 26-33-49.

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

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

Т.: 26-58-19, 45-13-17, 
8-982-299-33-14

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф
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Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

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

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

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

- Аvto-Cad

Руководство и коллектив Муниципального предпри-
ятия трест «Водоканал» МО г. Магнитогорска скорбят в 
связи с преждевременной кончиной старшего мастера 
аварийно-диспетчерской службы

Альберта Рашидовича АБДРАХМАНОВА  
На работу в трест «Водоканал» Альберт Рашидович по-

ступил в марте 2006 года слесарем 1-го района, а уже в 
2008 году возглавил 12-й район в должности мастера. 

С 2012 года работал мастером в Службе городских на-

сосных станций. В декабре 2017 года назначен старшим 

мастером аварийно-диспетчерской службы. 

Последний трудовой день пришелся на 10 июня 2018 года. На следующий 

день в результате сердечного приступа Альберта Рашидовича не стало. В мае 

2018 года ему исполнилось 38 лет. 

Руководство и коллектив Муниципального предприятия трест «Водока-

нал» МО г. Магнитогорска выражают искренние соболезнования родным и 

близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 июня исполнилось полгода, 

как ушел из жизни 
Виктор Алексеевич ВЛАСОВ.
Боль утраты безгранична. Пом-

ним, скорбим.
Жена, дочь
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Территория влияния
Сотрудники правоохранительных органов Магнитогорска в составе 

сводного отряда полиции Челябинской области направлены на обеспе-
чение охраны правопорядка. 

Нести службу наши полицейские будут в Екатеринбурге в рамках 
предстоящего чемпионата мира по футболу. Первая игра состоится 
15 июня, всего же в Екатеринбурге сыграют четыре матча группового эта-
па. Как пояснили в пресс-службе Управления МВД Магнитогорска, на ох-
ранную вахту отправились представители всех служб гарнизона, в том 
числе кинологической и медицинской. Следить за безопасностью жите-
лей и гостей Екатеринбурга сотрудники будут на спортивных объектах. 
Вернутся наши полицейские после окончания чемпионата. Добавим так-
же, что у магнитогорских правоохранителей большой опыт участия в по-
добных мероприятиях мирового масштаба: они работали на Олимпиаде 
в Сочи, на саммитах во Владивостоке, Санкт-Петербурге и многих других.

 Елена КУКЛИНА

 Футбол

  Юрия Коробова помнят 
магнитогорские фанаты футбола 1960-70-х годов

Наша страна сегодня живет спор-
тивными страстями – в российских 
городах начались финальные матчи 
чемпионата мира по футболу. А мы 
вспоминали о футбольных страстях 
прошлого вместе с ветераном спор-
та Юрием КОРОБКОВЫМ, играв-

шим за магнитогорскую футболь-
ную команду «Металлург» в 1960-
1970-х годах.

Сейчас Юрий Артемьевич – при-
верженец настольного тенниса, а 
когда-то был одним из лучших в го-
роде футболистов-нападающих, кан-

дидатом в сборную СССР. Футболом 
Юрия Коробкова «заразил» в детстве 
старший брат Иван, в дальнейшем – 
первый директор Магнитогорской 
спортивной школы №4. 

Начиналось все с массовых дет-
ских турниров второй половины 
1950-х годов. Там способного пар-
нишку приметил тренер Констан-
тин ДМИТРИЕВ, и Юрия приняли в 
футбольную секцию. Он играл сна-
чала за детскую команду, затем – за 
юношескую, которую тренировал 
Равиль ГАЛЯМОВ. При нем юноши 
1949-1950-х годов рождения выи-
грали областное и зональное пер-
венства по футболу, а потом на все-
союзном турнире заняли второе ме-
сто, уступив лишь команде ЦСКА. 

В 1965 году несколько игроков 
юношеской команды в возрасте 
16 лет были приняты в команду про-
фессиональную – среди них Юрий 
КОРОБКОВ, Алексей ГУСЕВ, Раф-
кат БУРХАНОВ и другие. Главным 
тренером команды мастеров был тог-
да Феликс МИРСКИЙ. Заняв третье 
место в зоне, «Металлург» вышел во 
вторую лигу класса А.

− Команда была дружная, спло-
ченная, − вспоминает Юрий Арте-
мьевич. – Конечно, случались споры, 
но мы всегда сохраняли хорошие от-
ношения. Когда нас взяли в коман-
ду, старшие игроки, для нас − насто-
ящие кумиры, за которых мы ходили 
когда-то болеть на стадион, относи-
лись к нам по-доброму, не было ни-
какой «дедовщины».

В 1969 году игроки «Металлурга» 
были на сборах в Гагре. Там же находи-
лась база московского «Динамо», его 
тренером был в то время легендарный 
Константин БЕСКОВ. Команды дого-
ворились о товарищеском матче. «Ме-
таллург» тогда проиграл «Динамо» со 
счетом 1:4, а единственный гол стояв-
шему на воротах легендарному Льву 
ЯШИНУ удалось забить Юрию Короб-
кову − этот факт упомянут в справоч-
нике московского «Динамо». 

− Тогда футбол был очень попу-
лярен, купить билеты на стадион бы-
ло практически невозможно, фут-
болисты играли и зрители болели 
с огромным азартом, − вспоминает 
Юрий Коробков. 

В его памяти запечатлен момент, 

когда сгорела одна из главных трибун 
левобережного магнитогорского ста-
диона – тогда наша команда вынужде-
на была долгое время играть на выез-
де.  Для строителей Магнитки это было 
стимулом поскорее завершить воз-
ведение нового стадиона на правом 
берегу. Юрий Коробков был участни-
ком открытия одного из популярней-
ших спортивных сооружений города.

Юрий Артемьевич играл за го-
родскую футбольную команду до 
1973 года, затем устроился работать 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, выступал за футболь-
ную команду предприятия. В общей 
сложности Юрий Коробков отдал это-
му виду спорта более тридцати лет. 
Блестящий в прошлом нападающий 
до сих пор помнит свои самые кра-
сивые голы – один из них он забил 
в ворота пермской команды еще на 
старом левобережном стадионе, вто-
рой – златоустовской команде на об-
ластном первенстве. Постаревшие 
болельщики тех матчей до сих пор 
узнают Юрия Коробкова на улице.

Магнитогорец Юрий Коробков 
когда-то забил гол самому Льву Яшину

«Серебро» – это не награда, а воз-
раст. Серебряные волонтеры – лю-
ди старшего поколения, пенсионе-
ры, которым некогда сидеть дома. 
Для них важно участие в обществен-
но значимых делах. О своих колле-
гах Римма говорит: это самые весе-
лые, креативные, а еще мудрые, от-
ветственные и стрессоустойчивые 
люди. Ни при каких обстоятельствах 
они не покидают свой пост, так уж их 
в свое время воспитали. 

Свой путь спортивного волонте-
ра Хаялиева начала на Олимпийских 
играх в Сочи – в секторе прыжков с 
трамплина и лыжном двоеборье в 
ее функции входил контроль досту-
па. Затем помогала на Сурдлимпий-
ских играх, одна из площадок кото-
рых была развернута в окрестностях 
Магнитогорска − на озере Банном. 
Здесь Римму назначили уже руково-
дителем волонтерского корпуса Че-
лябинской области. Следом – гонки 
«Формула-1» в Сочи, триатлон в Ка-

зани в рамках Всемирных военных 
игр. В общем, за несколько послед-
них лет наша героиня побывала в са-
мых разных регионах страны, увиде-
ла, с каким уважением относятся там 
к волонтерам «серебряного возрас-
та». И давно уже перестала комплек-
совать по поводу подчас недоумен-
ных взглядов − возрастные добро-
вольные помощники справляются 
со своими обязанностями не хуже 
молодежи. 

Когда в июне 2016 года объявили 
о наборе волонтеров на Кубок кон-
федерации и чемпионат мира по фут-
болу, Хаялиева без раздумий пода-
ла заявку. Уже потом узнала, что же-
лающих быть волонтерами на этих 
спортивных состязаниях оказалось 
рекордно много – было рассмотре-
но без малого 177 тысяч заявок. И 
только 23 тысячи кандидатов после 
специального тестирования, в хо-
де которого оценивались личност-
ные качества – доброжелательность, 

стрессоустойчивость, умение рабо-
тать в команде, наличие опыта волон-
терской деятельности − допустили к 
он-лайн собеседованию. В результате 
отобрали 17 тысяч человек, которые 
будут работать в одиннадцати горо-
дах России, в том числе пять тысяч 
попали на розыгрыш Кубка конфеде-
рации. Римму Хаялиеву пригласили 
в Казань. Впечатлений после завер-
шения Кубка конфедерации по фут-
болу она привезла массу. 

− Люди приехали в Казань бук-
вально со всего мира, заплатили 
большие деньги. И оказаться в эпи-
центре такого события − почетно и 
мегакруто, − говорит серебряный 
волонтер. − Когда видишь до отка-
за заполненный огромный стадион 
«Арена-Казань» вместимостью 40 

тысяч человек, такой драйв и одно-
временно гордость испытываешь, 
даже не передать!

От болельщиков и фанатов шла 
мощная энергетика, которая букваль-
но подпитывала волонтеров. Им это 
было просто необходимо, нагрузка 
на добровольных помощников ко-
лоссальная.

− На своем рабочем месте на-
до было быть уже за четыре часа 
до начала игры. Уходили со стади-
она мы последними. Мой функцио-
нал – сервис. Через мой участок 
работы проходили огромные пото-
ки людей, − вспоминает Римма. − Я 
должна была создавать празднич-
ное настроение, подсказывать, ку-
да идти, и при этом смотреть, что-
бы никто ничего запрещенного на 

трибуны не пронес. У бразильцев, 
к примеру, их национальные флаги 
были завязаны на поясе или плечах – 
просили развязать. Проверяли, что-
бы в узле не оказалось запрещенных 
предметов. Обращали внимание на 
каждую мелочь, чтобы обеспечить 
безопасность большого числа лю-
дей. И при любых обстоятельствах 
надо было оставаться доброжела-
тельной и приветливой. 

Римме Хаялиевой повезло – во 
время четырех матчей, прошедших в 
столице Татарстана, она дважды де-
журила на пункте пропуска и слыша-
ла только крики болельщиков, а два 
раза находилась в самой чаше ста-
диона. И хоть до этого футболом не 
увлекалась, немедленно прониклась 
энергетикой игры и отчаянно «боле-
ла», насколько ей позволяла обще-
ственная работа.

К счастью, стычек между фаната-
ми на Кубке конфедерации ни разу не 
произошло. Болельщики из разных 
стран были настроены очень друже-
любно. Особенно запомнились чи-
лийцы. Даже когда их команда про-
играла, они улыбались и обнимали 
добровольных помощников.

Сегодня наш серебряный волон-
тер с нетерпением ждет начала чем-
пионата мира по футболу. Римма Ха-
ялиева – снова в Казани, будет ра-
ботать на всех шести матчах. Снова 
предварительно освоила стадион 
в теории, для практики – прошла 
специальный квест. Так что изучи-
ла арену, что называется, как свои 
пять пальцев.

 Чемпионат мира-2018

Магнитогорск на Чемпионате мира по футболу 
будет представлять серебряный волонтёр 
Римма Хаялиева

«Гул трибун «Гул трибун 
для меня не затихдля меня не затих»»
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 Зарядка для ума

39
дней

«Мы едем, 
едем, едем…»
Как сэкономить 
на отдыхе: 
советы бывалых 
путешественников

– Если вы летите самолетом, 
выбирайте чартерные рейсы – так де-
шевле. Бывает, что билеты на пере-
лет туда-назад одной авиакомпани-
ей в обратном направлении можно 
взять со скидкой. 

– Чтобы не набивать чемодан 
ненужными вещами, просмотрите 
прогноз погоды в тех местах, куда 
вы направляетесь. Кстати, не по-
мешает и заранее познакомиться 
с новой местностью через Интернет: 
изучить транспортные схемы, графи-
ки движения, пункты обмена валют и 
т. д. Это во многом сэкономит и ваши 
деньги, и ваше время.

– Затраты, связанные с шопингом, 
также можно уменьшить, если, к при-
меру, не поддаваться на уговоры не в 
меру активных гидов побывать в том 
или ином магазинчике. Нередко экс-
курсоводы получают от магазинов не-
плохой процент за «поставку» турис-
тов-покупателей, а аналогичный то-
вар гораздо дешевле можно встре-
тить в другом месте. 

– Если в стоимость проживания в 
отеле включен завтрак, не поленитесь 
откушать в гостинице и в течение дня 
старайтесь не утолять голод в особо 
разрекламированных кафе для тури-
стов. Лучше пройти пару улочек в по-
исках какого-либо заведения для мест-
ных жителей. Сумма за обед в вашем 
счете будет значительно ниже. А еще 
дешевле готовить самим.

– Не стесняйтесь торговаться на 
рынке и даже изначально снизить за-
прашиваемую стоимость вдвое. Про-
давца вы ошеломите, но иногда, уви-
дев, что вы собираетесь уйти, торговцы 
тотчас выражают готовность уступить.

– Чтобы избежать лишних трат на 
роуминг, приобретите сим-карту мест-
ного мобильного оператора. А вот на 
чем не стоит экономить, так это на 
страховом полисе. Случиться в путе-
шествии может всякое.

– Привет, друг! Как жизнь?
– Да вот в отпуск собираюсь…
– На отдых или с женой?

***
У подчиненных всегда два отпуска: пер-
вый – свой, второй – отпуск начальника!

 ***
Не поеду я в этом году на Кипр. В про-
шлом году не поехал в Таиланд, в поза-
прошлом – в Египет. На следующий год 
пока не знаю, куда не поеду…

***
Что заканчивается еще быстрее, чем 
отпуск? Отпускные.

 ***
Хотели с женой в отпуске куда-нибудь 
съездить отдохнуть. Подсчитали наш 
бюджет и решили, что мы не устали.

 ***
Говорят, жи-
тели Турции 
очень хотят 
побывать в от-
пуске в России, 
чтобы, наконец, 
увидеть, где же 
русские ТАК уста-
ют, чтобы потом 
ТАК отдыхать?

 Улыбнитесь!

Маршрутами лета

 Полезный опыт

Всем –
отдыхать!
Знаете ли вы, что…

…свою таблицу химических эле-
ментов Дмитрий Менделеев открыл 
в первый день отпуска. Вот что зна-
чит вовремя отдохнуть!

…на отдыхе не стоит предавать-
ся полной релаксации – это снижает 
уровень интеллекта, поэтому не иг-
норируйте экскурсии, книги, шах-
маты и пр.

…во время отпуска мужчины 
флиртуют больше женщин. При этом 
флирт-арсенал «слабой половины» 
гораздо эффективнее и виртуознее. 

...в Австралии работникам-эми-
грантам из Англии каждые 15 лет по-
мимо ежегодного отпуска дополни-
тельно предоставляют 90 дней, чтобы 
трудяги могли посетить историче-
скую родину.

…в Канаде многие сотрудники 
отказываются от отпуска, если в их 
компании очень много работы. Шесть 
дополнительных дней отпуска пола-
гается работнику в Греции, если он 
один воспитывает ребенка. Жителю 
Швеции по достижении им 50 лет 
прибавляют один отпускной день, 
а в Великобритании многие работо-
датели дают своим сотрудникам не-
сколько выходных, чтобы те смогли 
привести себя в порядок: сходить к 
парикмахеру, в салон красоты и пр.

…по мнению ученых, полноцен-
ный отдых должен продолжаться не 
менее трех недель.

…33 процента людей, собира-
ющихся к морю, забывают взять с со-
бой купальные принадлежности. Во 
всяком случае, так утверждает ста-

тистика. 

 Интересно

Такова продол-Такова продол-

жительность от-жительность от-

пуска у служа-пуска у служа-

щих Финляндии. щих Финляндии. 

В Дании и Шве-В Дании и Шве-

ции трудящиеся ции трудящиеся 

отдыхают 30-35 отдыхают 30-35 

дней, в Бельгии дней, в Бельгии 

и Великобрита-и Великобрита-

нии – 20, в Ка-нии – 20, в Ка-

наде и Японии – наде и Японии – 

10-14 дней. Са-10-14 дней. Са-

мый короткий мый короткий 

оплачиваемый оплачиваемый 

отпуск у мекси-отпуск у мекси-

канцев – всего канцев – всего 

шесть дней шесть дней 

в году.в году.

  Остановись, мгновение, ты же отпуск!

Сканворд

Пора в путь-дорогу!
Ничто так не радует глаз, 
как собранный перед отпуском 
чемодан

Как это ни парадоксально, если иметь в виду холод-
ную весну-2018, но лето таки наступило. Во всяком слу-
чае, календарное. И если кто-то в погоне за жаркими 
летними днями уже в январе «забронировал» свое мес-
то под солнцем, то основная масса наших сограждан 
еще только вытирает пыль с чемоданов. И правильно 
делают: как свидетельствуют ученые умы, люди, кото-
рые привыкли длительное время обходиться без отпу-
ска, живут намного меньше и болеют чаще. Этому неду-
гу даже название придумали – синдром отсутствия от-
пуска. А вот еще один аргумент в пользу необходимого 
отдыха от трудов праведных: у тех, кто бывает в отпуске 
хотя бы раз в году, риск сердечно-сосудистых заболева-
ний уменьшается на 40 процентов! Быть немощными и 
больными не хочется никому, а посему трубим общий 
сбор возле глобуса и вместе с домочадцами проклады-
ваем маршруты летнего путешествия.

ОТВЕТЫ: мудрец, диспут, сжа-
тие, спаржа, халупа, Орлеан, диг-
гер, эллипс, эталон, рассол, султан, 
нетель, геолог, Отелло, кимоно, 
Сулико, лагуна, Марлен, зубило, 
тормоз, термит, тротил, гарант, 
размер, сумбур, погром, Египет, 
метеор, надлом, тандем, Субару, 
уговор, подвиг, аптека, личико, 
Агутин.

 И смех, и грех!

В подарок несунам
Туристы, посещающие Грецию, в качестве сувениров 

любят увозить с собой обломки истории – древних со-
оружений. В связи с этим местные власти, обеспокоенные 

судьбой Парфенона – главного храма древних Афин, вы-
нуждены были нанять рабочих, которые по ночам 

разбрасывают вокруг храма специально при-
везенные куски мрамора.

Ни за что!
Французский генерал Луи де Кри-

льон (XVI век) написал самое извест-
ное в истории короткое заявление 

на отпуск − «Государь, три слова: 
денег либо отпуск». Король тоже 

был лаконичен: «Крильон, четыре 
слова: ни того, ни другого».

Не хочешь − заставим
60-летний итальянец Атос Багатин не брал отпуск в те-

чение 28 лет, за что профсоюз подал на него в суд. В ито-
ге трудоголика наказали… отдыхом, осудив на 900 дней 
оплачиваемого отпуска. А один шведский врач, за 24 го-
да переработав сверхурочно 10 тысяч часов, решил взять 
сразу шестилетний (!) отпуск. Если бы вместо всех неис-
пользованных отпусков он предпочел получить деньги, то 
вознаграждение составило бы почти один миллион евро.

www.graycell.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018                                                                           № 6452-П

О внесении изменений в постановлении администрации города от 30.12.2013 №18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Pаконом Челябинской 

области от 04.05.2018 №706-ЗО «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 №18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения №1 к постановлению исключить;
2) пункт 11 приложения №2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 июня 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории г.Магнитогорска
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 09.06.2018 №6454-П объявляет о проведении аукциона на право  заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска.

Аукцион состоится 23.07.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб.232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.06.2018 года в рабочие дни с 09-00 до 
12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., 17.07.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание админи-
страции), каб. №235. Справки по телефонам: 49-05-06, 49-05-11. Аукционная документация размеще-
на на официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города, места нахождение г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, почтовый адрес г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, адрес электронной почты kuiizo@magnitogorsk.ru. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

Описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационарного 
торгового объекта

№ п/п Адрес № в схеме 
НТО

Площадь Тип НТО Начальная 
цена права, 
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма 
задатка,руб

1 В районе ул. Вок-
зальная, 84

193-Л 8 Торговый 
киоск

8970,18 448,51 8970,18

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 размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Магнитогорска, согласно таблице «Описание и технические 
характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта».

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Описание и технические характеристики мест, 
предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории города Маг-
нитогорска, определяемого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, являющейся приложением 
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденному Решением МГСД от 31.01.2017 №4.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 17-00 
ч. 17.07.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Орга-
низатора торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администра-
ции информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени претендента действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем пре-
тендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 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 «Описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестацио-
нарного торгового объекта». 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 размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории г. Магнитогорска (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. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть.

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 15-00 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. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;

30. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине единственной за-
явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

31. 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. 

32. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
33. При заключении и исполнении договора, изменение условий договора, указанных в документа-

ции об аукционе, по соглашении сторон в одностороннем порядке не допускается.
34. Договор заключается сроком на десять лет.
35. В случае уклонения или отказа победителя 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) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 



договора. 
36. В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на уча-

стие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о торгах, а также в случае признания участником торгов только одного заявителя 
Администрация заключает договор с единственным участником торгов; 

37. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора 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.
38. 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.
Плата по договору перечисляется лицом, выигравшим торги, единовременным платежом в течении 

30 дней с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на рас-
четный счет по следующим реквизитам: Получатель: «Управление финансов администрация города 
Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000.

39. При уклонении или отказе участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, внесенный им, не возвраща-
ется.

40. В течении пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора.

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора, возвращается такому участнику аукциона в течении пяти рабочих дней с даты заключения До-
говора с победителем аукциона.

41.Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размеща-
ется на официальном сайте администрации города в течении одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Ор-
ганизатор направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

Организатор возвращает претендентам задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

Организатору аукциона
_________________________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта по адресу г. Магнитогорск, в районе ул. Вокзальная, 84,
лот: №1
я, ___________________________________________________________________________
                                   (наименование участника аукциона)
______________________________________________________________________________
                                                                (контактные сведения)
сообщаю о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документа-

ции об аукционе и порядке проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта, в редакции, представленной в аукционной документации.
3. Мне известно, что в случае признания меня победителем аукциона и отказа от подписания дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный задаток мне не возвращается.
4. Мне известно, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-

циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты;

5. Реквизиты для возврата задатка______________________________________________.
Приложение на листах.
Подпись руководителя
М.П.      
           
Договор  на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска, 

заключаемый по итогам проведения торгов
N ______
Город Магнитогорск                                                            «__» _________ 20__ г.
Администрация города Магнитогорска, в лице    в    лице___________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. представителя    администрации г. Магнитогорска) 
действующего   на   основании___________________________________________________
(реквизиты     документа, удостоверяющего    полномочия    представителя)
с   одной   стороны, именуемая в дальнейшем как Администрация, и 
___________________________________________________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________, с другой сторо-

ны, именуемый в дальнейшем Сторона, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона от «___» _________________ N _______ заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Администрация предоставляет Стороне место для размещения нестационарного торгового 

объекта (далее - Место), согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов(далее-
НТО) из земель населенных пунктов (территориальная зона____________) с кадастровым номером 
______________________ (в случае предоставления места на сформированном земельном участ-
ке), площадью __________________, находящийся: ______________________________________
________,                                         

для __________________________________________________________________.
                                           2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Срок действия настоящего Договора устанавливается по «__» _______ 20__ г, включительно
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.  Размер платы за размещения НТО за 1-й год определен по результатам аукциона и составляет 

___________________________________рублей. 
3.2. Размер платы по Договору за последующие годы устанавливается согласно Методике расчета 

платы по договору на размещение НТО, являющейся Приложением № 1 к Положению о порядке раз-
мещения НТО на территории г. Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 31.01.2017 №4.

Расчет платы по Договору за последующие годы направляется Стороне Администрацией, является 
обязательным для Стороны и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Стороной единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 8.4 Договора.

3.4. Плата по Договору за 2 ой и последующие годы перечисляется Стороной ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п.8.4. Договора.

3.6.  Стороной   перечислено ______________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

3.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе изменять в одностороннем порядке размер платы 
по настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Сторо-
не расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Стороны и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Стороны на 
расчетный счет, указанный в 8.4 Договора.

3.8. 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 размещение НТО, заключенным со Стороной, а также по обязатель-
ствам, возникшим из неосновательного обогащения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1.Отказаться от исполнения договора на размещение НТО в одностороннем порядке в случае:
- не размещения НТО в течении 3 месяцев с момента заключения договора на размещение НТО;
- не внесения платы за размещение НТО более 2 месяцев;
- самовольного увеличения площади НТО, более чем на 20%;
- исключения объекта из схемы НТО в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- нарушения условия, предусмотренного п. 4.3.4 Договора;
- нарушения условий, предусмотренных п. 4.3.14, 4.3.15 Договора;

- передачи прав и обязанности по договору на размещение НТО третьим лицам;
-не соблюдения Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных Реше-

нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 г. № 78;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на место размещения НТО с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
4.1.3 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленного места и эко-

логической обстановки в результате деятельности Стороны, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. Осуществлять контроль за размещением, использованием и эксплуатацией   НТО, за соблю-

дением условий Договора, в соответствии с актами органа местного самоуправления.
4.2.2. Требовать со Стороны устранения нарушений при размещении и эксплуатации НТО Правил 

благоустройства территории города Магнитогорска, Требований к внешнему архитектурному облику 
города Магнитогорска, и иных условий Договора. 

4.3.  Сторона обязана:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-

новленные настоящим Договором, а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.
4.3.3. Производить размещение и эксплуатацию, НТО в соответствии с противопожарными, сани-

тарными, экологическими нормами и правилами.
4.3.4 Производить размещение и эксплуатацию НТО в соответствии с местом размещения НТО, 

указанным в схеме размещения НТО, требованиями технического регламента, Правилами благоу-
стройства территории города Магнитогорска, требованиям к внешнему архитектурному облику горо-
да, внешнему облику архитектуры малых форм, НТО, размещаемых на территории города, утверж-
даемым администрацией города, и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
условия размещения и эксплуатации НТО. 

4.3.5. Осуществить размещение НТО в течении 3 месяцев с момента заключения настоящего до-
говора.

4.3.6. Содержать НТО в надлежащим состоянии, с учетом требований Правилами благоустройства 
территории города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию НТО. Размещение на 
НТО информации, являющейся рекламной, запрещается.

4.3.7. Восстановить благоустройство, нарушенное Стороной при установке, эксплуатации и демон-
таже НТО.

4.3.8. 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).

4.3.9. Не использовать место размещения НТО в целях размещения и эксплуатации иных объектов, 
не предусмотренных Схемой НТО, в том числе холодильных шкафов, столиков, козырьков и другого, 
дополнительного оборудования, которое должно находится в НТО, за исключением случаев, когда 
данное оборудование является конструктивной особенностью НТО и его размещение согласовано с 
администрацией г. Магнитогорска.

4.3.10. Лично осуществлять деятельность с использованием НТО. Передача прав и обязанностей по 
Договору на размещение НТО третьим лицам, залог прав по Договору на размещение НТО и внесение 
их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса 
в производственные кооперативы, а также иные юридические действия, направленные на использо-
вание/эксплуатацию НТО иными лицами, не допускается.

4.3.11 Не увеличивать самовольно площадь НТО более, чем на 20%.
4.3.12. Обеспечить Администрации свободный доступ на место размещения НТО для осуществле-

ния контроля за соблюдением условий договора. При неисполнении данной обязанности лицами, осу-
ществляющими контроль, составляется акт о необеспечении доступа к месту размещения НТО. 

4.3.13. Осуществить демонтаж НТО в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения настоя-
щего Договора, за исключением случаев заключения договора на размещение НТО на том же месте, 
указанным в Схеме НТО, на новый срок.

Факт демонтажа НТО подтверждается актом о демонтаже НТО, подписанным Сторонами в день 
осуществления Стороной демонтажа.

4.3.14. Не использовать НТО в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пи-
ва, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции. *

*За исключением хозяйствующих субъектов, имеющих законные основания для торговли пивом и 
напитками, изготавливаемыми на основе пива.  

4.3.15. Не допускать использование НТО в целях незаконного оборота (разработка, производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 
приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Рос-
сийской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств 
и психотропных веществ. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681.

4.3.16. Сторона согласна на получение информации путем SMS-рассылки.
4.3.17 По требованию Администрации, указанному в п.4.1.4 Договора. освободить место размеще-

ния нестационарного торгового объекта.
4.4. Сторона имеет право:
4.4.1. Разместить НТО по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
4.4.2. Использовать место для осуществления торговой деятельности в соответствии с условиями 

настоящего договора и требованиями действующего законодательства
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 Сторона уплачивает пеню 

в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения Стороной обязанности, предусмотренной п. 4.3.10 настоящего догово-
ра, Сторона уплачивает штраф в размере 100 тыс. рублей.    

5.4. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 4.3.4 - 4.3.9 Договора, Сторона 
уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 
один полный год (365 дней) год.  В случае невыполнения Стороной обязанности, предусмотренной пп. 
4.3.12  Договора, Администрация вправе самостоятельно демонтировать НТО собственными силами. 
Сторона обязана возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем НТО.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не 
освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия на-

стоящего 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 исклю-

чением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вноси-
мые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон, кроме условий 
по п.3.3.

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора при неисполнении, ненад-
лежащем исполнении Стороной обязанностей, предусмотренных пп. 4.3.3, 4.3.6-4.3.8, Договора;

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2 Договора   Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Стороне письменной претензии о 
необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сто-
рон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае если после получении вышеуказанной письменной претензии Сторона не устранила пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговорен-
ного претензией, либо в случае неполучения Администрацией ответа на претензию в установленный 
в претензии срок, Администрация направляет Стороне предложение о расторжении Договора (с про-
ектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Стороны в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момен-
та получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот 
же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение 
суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Стороной письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положениям раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, по основаниям, предусмотренным п. 4.1.1, предупредив об этом Сторону за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Стороной уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положениям раздела 7 Договора.

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Стороной до момента демонтажа НТО.

6.7. Договор прекращается:
6.7.1. в случае смерти Стороны - индивидуального предпринимателя (физического лица);
6.7.2. в случае ликвидации Стороны - юридического лица;
6.7.3. в случае прекращения деятельности в качестве ИП;
6.7.4.в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
7. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Стороной корреспонденции, кор-

респонденция считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Сторо-
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ны, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Сторона отказалась от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Сторона не явилась за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, 
что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Стороной корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) может быть передана под роспись Стороне 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. Реквизиты необходимые для перечисления 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380)
ИНН 7446011940/ КПП 745601001
р/с 40101810400000010801
Отделение Челябинск,  г. Челябинск,  БИК: 047501001 
ОКТМО: 75738000
КБК 505 1 11 09044 04 0000 120.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация                                                                                                      Сторона

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                                                           № 6500-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Вокзальная, Байкальская, Кизильская, Энергетиков

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «ДомоКомплект», поступившего в 
администрацию города 10.05.2018 вход. № АГ-01/2132

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Вокзальная, Байкальская, Кизильская, Энергетиков. Границы проектирования принять согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «ДомоКомплект» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ООО «ДомоКомплект» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                                                           № 6501-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 21.05.2013 № 6593-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», на основании постановления администрации города от 25.02.2011 №1956-П «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений, и внесения в них изменений», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.05.2013 № 6593-П «О создании муниципаль-

ного учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению изло-
жить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к 
постановлению администрации 

города от 13.06.2018 №6501-П

Приложение № 2
к постановлению администрации

города от 21.05.2013 № 6593-П

Начальник управления социальной защиты населения  И. Н. МИХАЙЛЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                              13.06.2018г.

В соответствии с постановлением администрации города от 07.05.2018г. № 4860-П «О назначении и 
проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории го-
рода Магнитогорска, предусматривающие рекострукцию линейного объекта (КВЛ 35 кВ ПС36-ПС52 
ООО «МЦОЗ»)» (далее - постановление) администрацией города с 11.05.2018г. проведены обществен-
ные обсуждения.

Постановление администрации города от 07.05.2018г. № 4860-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 11.05.2018 № 64. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
11 мая 2018 до 31 мая 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
 Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки  города Магнитогорска
г. Магнитогорск                             13.06.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 10.04.2017г. № 3847-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска» (далее - постановление) администрацией города Магнитогорска 
были организованы и с 13.04.2018г. проведены публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска (далее – Проект).       

Постановление администрации города от 10.04.2018г. № 3847-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018г. № 51. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска опу-
бликован в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018г. № 51, размещен на официаль-
ном сайте администрации города в сети «Интернет», а также по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города.

В установленный постановлением срок для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний граждан и юридических лиц по Проекту (в течение 55 дней со дня опубликования постановления), 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(далее – Комиссия) поступило 16 предложений заинтересованных лиц. Комиссия приняла к рассмо-
трению предложения от заинтересованных лиц. 

В установленный срок поступили следующие предложения:
1. А.И. Васильев о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил земле-

пользования и застройки города Магнитогорска (далее – Правила), в части исключения земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:1322001:17, расположенного по ул. Складская, 4 из зоны ПК-1 и 
включения в зону ПК-2 или ПК-3.

2. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области о дополнении условно 
разрешенных видов территориальной зоны Ц-6 видом «объекты гаражного назначения».

3. ООО «ППАПБ» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части 
исключения земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0312001:1802, 74:33:0312001:1888 из 
зоны Р-1 и включения в зону Ц-2.

4. ООО «ППАПБ» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части 
исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0312001:2044 из зоны Ж-5 и включения 
в зону Ж-4.

5. АО «Работы взрывные специальные» о внесении изменений в карту градостроительного зони-
рования Правил, в части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:1314001:3 из 
зоны Р-3 и включения в зону ПК-1.

6. А.П. Смирнов о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части установления в предель-
ных параметрах зоны СХ-1 максимальную площадь земельного участка для иных видов разрешенного 
использования «не подлежит установлению».

7. И.Ю. Юров о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части ис-
ключения земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0312001:4591, 74:33:0312001:4671 из 
зоны Ж-5 и включения в зону Ц-1.

8. А.А. Захаренков о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части 
исключения земельных участков, расположенных по адресу ул. Олега Кошевого дома 3,4,5,6 из про-
мышленной зоны и включения в жилую зону.

9. Правовое управление администрации города Магнитогорска о внесении изменений в текстовую 
часть Правил, в части приведения в соответствие с п. 3 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ положе-
ний, изложенных в разделе «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 
в них изменений», в статью 12 Правил в части дополнения абзацами следующего содержания:

- Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

- Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- Основанием для изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования является подготовленная и 
утвержденная документация по планировке территории. Порядок подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом РФ, федеральными 
законами, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами города Магнитогорска.

10. ПАО «ММК» о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части исключения из текстовой 
части правил значений параметров минимального и максимального размера земельного участка в 
отношении территориальных зон:  СН-2 «Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства»; 
СН-3 «Зона разработки месторождения и карьеров»; ТР-1 «Зона железнодорожного транспорта»; И - 
«Зона инженерной инфраструктуры»; ПК-1 «Зона производственно- складских объектов»; ПК-2 «Зона 
производственно- коммунальных объектов I-II классов». 

11. А.В. Захарова о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части дополнения основных 
видов зоны производственно- складских объектов (ПК-1) видом - гаражи боксового типа, исключив из 
условно разрешенных видов.

12. А.В. Малов о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части изменения минимального 
размера земельного участка в отношении территориальной зоны Ц-2 с 0,2 га на 300 кв. метров; о вне-
сении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части исключения земельного 
участка в районе ул. Краснофлотская, 38 из зоны ПК-3 и включения в зону Ц-2.

13. ООО СХП «Росток» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в 
части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:1334001:6 из зоны Р-2 и включе-
ния в зону СХ-1.

14. К.Ю. Карпов о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части из-
менения границ территориальных зон Ж-1, Ж-3, Ж-4, И, и принять с учетом сложившейся планировки 
территории и существующего землепользования, согласно приложенной схеме.

15. А.В. Желтоухов о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в части 
исключения земельного участка в районе ул. Липецкая, ул. Волынцева из зоны Ж-1 и включения в зо-
ну Ж-3, Ж-4.

16. ООО «Орион» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в части 
исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0130001:39, расположенного в районе 
ул. Набережная, 1/3 из зоны Р-1 и включения его в зону Ц-1.

Рассмотрев поступившие предложения, Комиссия решила:
1) Отклонить предложение А.И. Васильева в части исключения земельного участка с кадастровым 

номером 74:33:1322001:17, расположенного по ул. Складская, 4 из зоны ПК-1 и включения в зону ПК-2 
или ПК-3.

Вместе с тем, принято решение исключить земельный участок с кадастровым номером 
74:33:1322001:17, расположенный по ул. Складская, 4 из зоны ПК-1 (зона производственно-складских 
объектов) и включить его в зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) 
(протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018);

2) Учесть предложение Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области о до-
полнении условно разрешенных видов территориальной зоны Ц-6 (зона высших, средних специаль-
ных учебных заведений и научных комплексов) видом «объекты гаражного назначения» (протокол от 
25.04.2018 № 15/1-2018);

3) Отклонить предложение ООО «ППАПБ» по исключению земельных участков с кадастровыми но-
мерами 74:33:0312001:1802, 74:33:0312001:1888 из зоны зеленых насаждений общего пользования (Р-
1) и включении в зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 

Вместе с тем принято решение исключить земельные участки с кадастровыми номерами 
74:33:0312001:1802, 74:33:0312001:1888 из зоны зеленых насаждений общего пользования (Р-1) и вклю-
чить в зону многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) (протокол от 04.05.2018 № 16/1-
2018);

4) Отклонить предложение ООО «ППАПБ» по исключению земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:0312001:2044 из зоны коллективных садоводств (Ж-5) и включении в зону индивидуаль-
ной жилой застройки (Ж-4) (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018);

5) Учесть предложение АО «Работы взрывные специальные» в части исключения земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:33:1314001:207, расположенного в районе ул. Обручева, 7 из зоны зе-
леных насаждений специального назначения (Р-3) и включения в зону производственно-складских 
объектов (ПК-1).

Вместе с тем, принято решение исключить земельный участок с кадастровым номером 
74:33:1314001:3, расположенный по ул. Обручева, 7 из зоны зеленых насаждений специального назна-
чения (Р-3) и включения в зону производственно-складских объектов (ПК-1) (протокол от 30.05.2018 
№ 20/1-2018);

6) Отклонить предложение А.П. Смирнова в части дополнения предельных (минимальных) разме-
ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства в зоне сельскохозяй-
ственного использования (СХ-1) параметром «максимальная площадь земельного участка для иных 
видов использования – не подлежит установлению» (протокол от 30.05.2018 № 20/1-2018);

7) Отклонить предложение И.Ю. Юрова в части исключения земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0312001:4591, 74:33:0312001:4671 расположенных СНТ «Строитель-3» сад № 4 из зоны 
коллективных садоводств (Ж-5) и включения в зону развития центральных общественных, деловых, 
коммерческих функций (Ц-1).

Вместе с тем, принято решение исключить земельные участки с кадастровыми номерами 
74:33:0312001:4591, 74:33:0312001:4671, расположенных СНТ «Строитель-3» сад № 4 из зоны коллек-
тивных садоводств (Ж-5) и включения в зону обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2) (протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018, от 04.05.2018 № 16/1-2018);

8) Учесть предложение А.А. Захаренкова в части исключения земельных участков, расположенных 
по адресу ул. Олега Кошевого дома 3, 4, 5, 6 из зоны производственно-складских объектов (ПК-1) и 

включения их в зону индивидуальной жилой застройки Ж-4) (протокол от 06.06.2018 № 21/1-2018);
9) Учесть предложение правового управления администрации города Магнитогорска о внесении 

изменений в текстовую часть Правил, в части приведения в соответствие с п. 3 ст. 30 Градостроитель-
ного кодекса РФ положений, изложенных в разделе «Порядок применения правил землепользования 
и застройки и внесения в них изменений», в статью 12 Правил в части дополнения абзацами следую-
щего содержания:

- Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

- Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- Основанием для изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования является подготовленная и 
утвержденная документация по планировке территории. Порядок подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом РФ, федеральными 
законами, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами города Магнитогорска (про-
токол от 06.06.2018 № 21/1-2018);

10) Отклонить предложение ПАО «ММК» о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части 
исключения из текстовой части правил значений параметров минимального и максимального разме-
ра земельного участка в отношении территориальных зон:  СН-2 «Зона полигонов бытовых отходов и 
отходов производства»; СН-3 «Зона разработки месторождения и карьеров»; ТР-1 «Зона железнодо-
рожного транспорта»; И - «Зона инженерной инфраструктуры»; ПК-1 «Зона производственно- склад-
ских объектов»; ПК-2 «Зона производственно- коммунальных объектов I-II классов».

Вместе с тем принято решение установить минимальный размер земельного участка для зоны СН-
2, СН-3, ТР-1, И – 1 кв. метр;

минимальный размер земельного участка для зоны ПК-1, ПК-2 – 70 кв. метров;
максимальный размер земельного участка для зоны СН-2, СН-3, ТР-1, И, ПК-1, ПК-2 – 5000 га (про-

токол от 13.06.2018 № 22/1-2018);
11) Отклонить предложение А.В. Захаровой о внесении изменений в текстовую часть Правил, в ча-

сти дополнения основных видов зоны производственно- складских объектов (ПК-1) видом - гаражи 
боксового типа, исключив из условно разрешенных видов (протокол от 13.06.2018 № 22/1-2018);

12) Учесть предложение А.В. Малова о внесении изменений в карту градостроительного зонирова-
ния Правил, в части исключения земельного участка в районе ул. Краснофлотская, 38 из зоны про-
изводственно-коммунальных объектов III класса (ПК-3) и включения в зону обслуживания и деловой 
активности местного значения (Ц-2).

Отклонить предложение о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части изменения ми-
нимального размера земельного участка в отношении территориальной зоны Ц-2 с 0,2 га на 300 кв. 
метров.

Вместе с тем принято решение изменения минимального размера земельного участка в отношении 
территориальной зоны Ц-2 с 0,2 га на 100 кв. метров; (протокол от 13.06.2018 № 22/1-2018);

13) Учесть предложение ООО СХП «Росток» о внесении изменений в карту градостроительного зо-
нирования Правил в части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:1334001:6 из 
зоны Р-2 и включения в зону СХ-1 (протокол от 13.06.2018 № 22/1-2018);

14) Учесть предложение К.Ю. Карпова о внесении изменений в карту градостроительного зониро-
вания Правил, в части изменения границ территориальных зон Ж-1, Ж-3, Ж-4, И, и принять с учетом 
сложившейся планировки территории и существующего землепользования, согласно приложенной 
схеме (протокол от 13.06.2018 № 22/1-2018);

15) Учесть предложение А.В. Желтоухова о внесении изменений в карту градостроительного зони-
рования Правил в части исключения земельного участка в районе ул. Липецкая, ул. Волынцева из зо-
ны Ж-1 и включения в зону Ж-3, Ж-4 (протокол от 13.06.2018 № 22/1-2018);

16) Отклонить предложение ООО «Орион» о внесении изменений в карту градостроительного зо-
нирования Правил в части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0130001:39, 
расположенного в районе ул. Набережная, 1/3 из зоны Р-1(зона зеленых насаждений общего пользо-
вания) и включения его в зону Ц-1 (зона развития центральных, общественных, деловых, коммерче-
ских функций).

Комиссия решила поручить:
1. Управлению архитектуры и градостроительства  администрации города (Рассоха И.А.):
- уточнить карту градостроительного зонирования проекта о внесении изменений в Правила по при-

нятым предложениям;
- разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» на-

стоящее заключение.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать в городской газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план города 

Магнитогорска
г. Магнитогорск                                                                                          13.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.04.2018 №4259-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план города Маг-
нитогорска» (далее – Постановление) администрацией города с 21.04.2018 проведены публичные слу-
шания.

Постановление администрации города от 19.04.2018 №4259-П опубликовано в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 21.04.2018 №56. Экспозиция демонстрационных материалов по проекту о внесении 
изменений в генеральный план города Магнитогорска на период проведения публичных слушаний 
размещена в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, а также на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» и в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 №56.

В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план города Магнито-
горска в сроки, установленные Постановлением для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний граждан по проекту о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска (в 
течение 48 дней со дня опубликования Постановления, т.е. с 21.04.2018 по 07.06.2018), поступили сле-
дующие предложения:

1. Юров И.Ю. (вход.№УАиГ-01/975 от 27.04.2018);
2. ООО «ППАПБ» (вход.№УАиГ-01/951 от 25.04.2018, вход.№УАиГ-01/998 от 27.04.2018);
3. АО «Работы взрывные специальные» (вход.№УАиГ-01/1061 от 08.05.2018);
4. Захаренков А.А. (вход.№УАиГ-01/1196 от 21.05.2018);
5. ООО «Орион» (вход.№АГ-01/3436 от 22.05.2018);
6. Малов А.В. (вход.№УАиГ-01/1334 от 05.06.2018);
7. Карпов К.Ю. (вход.№УАиГ-01/1337 от 05.06.2018);
8. ООО СХП «Росток» (вход.№УАиГ-01/1345 от 05.06.2018);
Рассмотрев поступившие предложения приняты следующие решения:
1. Учесть предложение Юрова И.Ю. по исключению земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0312001:4591, 74:33:0312001:4671, расположенных в СНТ «Строитель-3», сад №4, из жилых зон и 
включению их в общественно-деловую зону.

2. Учесть предложение ООО «ППАПБ» по исключению земельных участков с кадастровыми номе-
рами 74:33:0312001:1888, 74:33:0312001:1802 из зоны рекреационного назначения и включению их в 
жилые зоны. 

3. Учесть предложение АО «Работы взрывные специальные» по исключению земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:1314001:207 из зоны рекреационного назначения и включению его в зона 
производственного использования. 

Вместе с тем, принято решение исключить земельный участок с кадастровым номером 
74:33:1314001:3 из зоны рекреационного назначения и включить его в зону производственного ис-
пользования.

4. Учесть предложение Захаренкова А.А. по исключению земельных участков, расположенных по 
ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6 из зоны производственного использования и включению их в жилые зо-
ны.

5. Отклонить предложение ООО «Орион» по исключению земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:33:0130001:39 из зоны рекреационного назначения и включению его в общественно-деловую 
зону.

6. Учесть предложение Малова А.В. по исключению части территории, ограниченной красными ли-
ниями и расположенной в районе ул. Краснофлотская, 38 из зоны производственного использования 
и включению ее в общественно-деловую зону.

7. Учесть предложение Карпова К.Ю. по уточнению границ жилых зон, зоны инженерной и транс-
портной инфраструктуры и зоны производственного использования с учетом сложившейся планиров-
ки территории.

8. Учесть предложение ООО СХП «Росток» по исключению земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:1334001:6 из зоны рекреационного назначения и включению его в зону сельскохозяй-
ственного использования.

Публичные слушания считать проведенными и состоявшимися.
Председатель комиссии,  заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

Согласовано:    
Начальник УАиГ И.А. РАССОХА
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