
СбСб
17.0617.06

ночь день

+17 +24

ВЕТЕР м/сек 2-4 

ВЕТЕР направление С-В

покупка продажа курс ЦБ

USD 56.40 58.30 57.0303

EUR 63.40 65.30 63.9481

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 16 июня

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПЯТНИЦА
16 ИЮНЯ 2017
№ 86 (22484)

«Карта подписчика»
С «МР» – скидки 
в магазинах города весь год!
Все, кто оплатил годовую подписку на 

«Магнитогорский рабочий», получили «Кар-
ту подписчика», по которой полагаются 
скидки у партнеров акции в течение года. 
Список партнеров газеты читайте на 

стр. 10.

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трам-
вае, и 7 июля ищите в «МР» выигрышные 
номера в списках победителей, которых ждут 
призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

!

Издаётся с 1930 года

Кредит Урал Банк
начал выпуск карт «МИР» 
для работников бюджетной сферы.   

С 2015 года в России действует собствен-
ная национальная платежная система, в хо-
де народного голосования получившая на-
звание «МИР». Система создана с целью за-
щиты проведения операций по банковским 
картам от внешних рисков: платежи по кар-
там «МИР» обрабатываются на территории 
России, и на проведение операций не влия-
ют внешние экономические и политические 
факторы. Карты «МИР» соответствуют всем 
российским и международным стандартам 
безопасности. 

В соответствии c федеральным законом, 
принятым Госдумой РФ 21.04.2017 г., в период 
с 1.07.2017 г. по 1.07.2018 г. запланирован по-
этапный перевод всех категорий бюджетных 
работников, военных, получателей социаль-
ных выплат на использование карт «МИР».

Кредит Урал Банк приступает к массовому 
выпуску карт «МИР» для работников бюд-
жетной сферы. В новой карте все преимуще-
ства национальной платежной системы со-
вмещены с привилегиями в рамках совмест-
ного проекта банка и администрации го-
рода «Магнитка Plus», стартовавшего около 
года назад. Функциональному наполнению 
карты соответствует и ее дизайн: сочетание 

символики национальной платежной систе-
мы «МИР», программы привилегий «Маг-
нитка Plus» и бренда «Магнитогорск – место 
встречи Европы и Азии».

С помощью карты «Магнитка Plus» можно 
совершать привычные операции в банкома-
тах и терминалах Банка «КУБ» (АО), снимать 
наличные в банкоматах и кассах банков на 
территории России, оплачивать товары и ус-
луги в торгово-сервисной сети на террито-
рии страны, совершать покупки и платежи в 
сети Интернет. Для удаленного управления 
банковским счетом держатели карт могут 
пользоваться удобными онлайн-сервисами: 
системой интернет-банкинга «КУБ-Direct» и 
ее мобильным приложением «КУБ-Mobile», 
а также услугой SMS-информирования об 
операциях и остатках по счету. 

Но этим функции национальной платеж-
ной карты от Кредит Урал Банка не огра-
ничиваются: она дает доступ к целому ря-
ду льгот и привилегий в рамках программы 
«Магнитка Plus». Это скидки на покупки в 
магазинах одежды и обуви, товары для ре-
монта и обустройства дома, медицинские 
услуги и лекарства, обслуживание автомо-
биля, билеты в кинотеатр и т. д. На сегод-
няшний день в программе участвуют око-
ло 30 партнеров, и их количество постоянно 
пополняется в соответствии с интересами 
и потребностями клиентов. Размер скидок, 
предоставляемых держателям карт, дости-

гает 53%, что позволяет существенно эконо-
мить на повседневных расходах. Кроме то-
го, действует транспортное приложение к 
карте, разработанное совместно с МП «Маг-
гортранс», которое позволяет пользоваться 
льготной схемой оплаты проезда в муници-
пальном общественном транспорте. Тари-
фы на обслуживание карт также являются 
льготными: основные услуги по карте пре-
доставляются бесплатно.

По информации национальной платеж-
ной системы «МИР», к осени 2017 г. будет за-
пущена собственная программа привиле-
гий для держателей карт.

Актуальную информацию о привиле-
гиях, доступных держателям карт, можно 
получить в разделе «Программа привиле-
гий «Магнитка Plus» на сайте Кредит Урал 
Банка www.creditural.ru.

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

Карты «МИР» от Кредит Урал Банка

Разговор по душам
Не жди до понедельника!

Очередная «Прямая линия» «МР» будет 
посвящена красоте, спорту и правильно-
му питанию. «Магнитогорский рабочий» 
предлагает поговорить о здоровом об-
разе жизни, необходимости заниматься 
спортом. Можно ли в домашних услови-
ях привести фигуру в порядок? Как вос-
становить тонус мышц после родов? Как 
правильно питаться, чтобы сбросить 
вес без диет? С чего начать тренировки, 
если до этого никогда ими не занимался, 
и в каком возрасте это можно сделать? 
Как, в конце концов, мотивировать себя 
на стремление следить за собой? 

На эти и другие вопросы можно будет 
получить ответы у персонального трене-
ра, замечательного мотиватора и при-
зера чемпионатов по бодифитнесу и си-
ловым видам спорта, мастера спорта по 
жиму лежа Ринаты ЮСУПОВОЙ. 

Звоните на «прямую линию» в среду, 
21 июня, с 10 до 11 часов по телефону 
26-33-57. Как всегда, свой вопрос можно 
задать заранее, адресовав его на электрон-
ную почту: orvo72@mail.ru.
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Как всегда, самые 
популярные вопросы, 
задаваемые 
Владимиру ПУТИНУ, 
касались социально-
экономической 
и общественно-
политической жизни 
России, международной 
обстановки, частных 
проблем того самого 
«обычного» человека, 
от решения которых подчас 
зависит благополучие 
страны в целом. 
В шорт-лист вошли 
темы промышленности, 
строительства, транспорта, 
связи, труда и зарплаты, 
экологии 
и природопользования, 
ЖКХ, здравоохранения.

С места в карьер
Вполне ожидаемы в эфире бы-

ли первые вопросы, которые на-
прямую касались уровня жизни 
россиян. Ведущий обобщил часть 
из них, касающихся низкой зара-
ботной платы работников соци-
альной сферы, пожарных, почта-
льонов. К примеру, у последних, 
по сообщениям граждан РФ, зар-
плата составляет 3600 рублей. 

– Насчет 3600 надо проверить, 
откуда берутся такие цифры. По-
тому что у нас есть минималь-
ный уровень заработной пла-
ты, МРОТ, а он выше, чем 3600 
рублей. Что касается бюджет-
ных сфер, которые попали в ука-
зы 2012 года, там более или ме-
нее у нас соблюдается порядок 
повышения уровня заработной 
платы. Другие категории бюд-
жетной сферы, которые в этих 

указах не оказались, – там слож-
нее, им не индексировали, не-
смотря на то, что цены подросли, 
инфляция была значительная, в 
позапрошлом году она состави-
ла 12,9 процента, а индексации 
не было. Это, конечно, несправед-
ливо. С 1 января 2018 года доходы 
будут проиндексированы, – ска-
зал Владимир Путин.

Прокомментировал прези-
дент страны и ситуацию вокруг 

смены руководства ряда реги-
онов. Он объяснил, что смена 
глав субъектов происходила по 
разным причинам: кто-то отра-
ботал десять лет и более и по-
просил использовать его знания 
и опыт на других участках рабо-
ты, где-то верховная власть су-
мела предупредить возможные 
негативные последствия и ини-
циировала смену. 

5 стр. >>

Москва, Кремль, Путину
Президент страны в пятнадцатый раз вышел на связь с гражданами 
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• • Число вопросов, адресованных главе государства,Число вопросов, адресованных главе государства,

 ещё до прямого эфира приблизилось к двум миллионам ещё до прямого эфира приблизилось к двум миллионам



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Пятница, 16 июня 2017 года

Особое внимание губернатор 
Челябинской области обратил 
на обеспечение безопасности 
на воде, в лесных территориях, 
в горах, на дорогах, 
а также в плане качества питания 
и медицинской помощи.

Почти 250 тысяч юных южноуральцев в 
возрасте от шести до 18 лет организован-
но отдохнут нынешним летом – это около 
70 процентов от общего числа детей школь-
ного возраста. Из них 189820 ребят посетят 
учреждения отдыха и оздоровления, 60046 че-
ловек будут охвачены трудовой деятельностью 
при школах и центрах занятости. На оздоро-
вительную кампанию этого года из област-
ного бюджета выделено более 467 миллионов 
рублей, что на 20 миллионов больше суммы, 
направленной на эти же цели в прошлом году.

Ныне отдыхающих примут 818 организа-
ций отдыха и оздоровления детей, среди ко-
торых 73 загородных учреждения, девять па-
латочных лагерей, три организации труда и 
отдыха, 733 лагеря с дневным пребыванием 
детей. Для сравнения, в прошлом году та-
ких организаций было 812. Каждое учрежде-
ние готово принять отдыхающих: более чем 
в 700 лагерях разного типа проведены ре-
монты, завершено приобретение инвентаря, 
оборудования для пищеблоков и медицин-
ских кабинетов.

По данным регионального минобра, 
в 2017 году путевка в загородный лагерь на 
21 день обойдется в среднем в 20,3 тысячи 

рублей, в санаторно-оздоровительный ла-
герь на 24 дня – в 26,5 тысячи. Однако про-
должит действовать система субсидирова-
ния, которая позволит родителям сократить 
часть затрат на путевку. Размер субсидии 
определяется муниципалитетом.

Информацию о лагерях, в том чис-
ле о продолжительности и тематике 
смен, стоимости путевки, можно уви-
деть на официальном сайте министер-
ства образования и науки Челябинской об-
ласти www.minobr74.ru под баннером 
«Лето 2017», информирует пресс-служба 
губернатора. 

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Жаркая пора для взрослых
Борис Дубровский поручил обеспечить 
безопасность детей в летний период

К набережной – К набережной – 
бережнеебережнее
Активисты молодёжных организаций Активисты молодёжных организаций 
провели экологический субботникпровели экологический субботник
По инициативе 
депутата городского 
Собрания депутатов, 
заместителя главного 
энергетика ПАО «ММК» 
Евгения ПЛОТНИКОВА  
неравнодушная молодежь 
взялась очистить 
от мусора акваторию 
магнитогорского 
городского пруда. 

Это место – вдоль береговой 
линии за Дворцом культуры ме-
таллургов имени Серго Орджо-
никидзе – могло бы стать одним 
из любимых уголков отдыха маг-
нитогорцев, если бы не его запу-
щенность. Лишь отчаянная мо-
лодежь рискует проводить здесь 
свой досуг. Общественная акция 
стала своеобразным обращени-
ем к землякам не оставаться в 
стороне от добрых дел.

Несмотря на ненастную пого-
ду, отважные парни сели в лодки 
и, преодолевая ветер и течение, 
взялись собирать мусор, плаваю-
щий в воде. Девушки в это время 
очищали набережную. Сам депу-
тат не ограничился призывами 
о необходимости сделать город 
чище, а сел за весла. Как быва-
лый лодочник он поучал неопыт-
ных гребцов.

– Туловищем работай, а не ру-
ками! – кричал Евгений Плот-
ников парню, который пытал-
ся справиться с течением. И по-
казал пример. Так все и работа-
ли парами: один правил лодкой, 
другой собирал мусор.

– Сегодня мы очистим часть на-
бережной и прибрежную полосу 
от мусора и зарослей. «Остров» 
возле моста пока не тронем, там 
сейчас гнездятся птицы. Им зай-
мемся после того, как будет при-
нято решение по федеральной 
программе, – перед началом ра-
бот сказал Евгений Плотников. 
Он призвал магнитогорцев под-
держать начинание активистов 
и сохранить в чистоте набереж-
ную и реку. 

Между тем на берегу девушки 
собрали несколько мешков мусо-

ра. Анна РОЖКОВА, представля-
ющая общественное экологиче-
ское движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка», то и дело подни-
мала то пустую пластиковую бу-
тылку, то осколки стекла. По ее 
мнению, мусор, бутылки, пачки 
от сигарет, битое стекло – все это 
засоряет прибрежную зону, пере-
носится ветром в воду, оседает на 
дно и загрязняет Урал. 

Лидер молодежной палаты 
при городском Собрании Алек-
сей ЛАКТИОНОВ в свою очередь 
подытожил:

– Мы сделали большое дело, 
ведь это одно из самых загряз-
ненных мест города. Погода, ко-
нечно, подвела, но все равно мы 
собрали много мусора и в воде, 
и на набережной. В дальнейшем 
совместно с партией «Единая 

Россия» мы хотим провести еще 
одну акцию и охватить большую 
территорию.

По словам Евгения Плотни-
кова, который на своем рабо-
чем месте координирует эколо-
гический проект по отделению 
резервуар-охладителя комбина-
та от городского водохранилища, 
ПАО «ММК» вместе с администра-
цией города планирует войти в 
целевую федеральную програм-
му по очистке реки. Аналогичные 
программы уже работают в Зла-
тоусте, Липецке, Москве и Санкт-
Петербурге. После того как будут 
готовы документы, Магнитогорск 
также сможет войти в общерос-
сийскую программу по очистке 
акватории от донных отложений. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ
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• • Летние каникулы должны быть детям только в радость!Летние каникулы должны быть детям только в радость!

Газ на службе у нас
Определены победители конкурса 
на лучшее рацпредложение ММК.

Первое место в основной категории кон-
курса – «Энергосбережение» заняли спе-
циалисты паровоздуходувной электро-
станции – ПВЭС. Здесь сумели значитель-
но снизить потребление дорогостоящего 
покупного природного газа, предназна-
ченного для работы доменных печей. Он 
был успешно заменен на побочные про-
дукты собственного производства, кото-
рые получают в цехах комбината при вы-
плавке чугуна и изготовлении кокса. Авто-
рами рацпредложения стали начальник 
ПВЭС Ринат ДАУТОВ, начальник смены 
Андрей ЗУЕВСКИЙ и начальник котель-
ного участка Руслан СУЛЕЙМАНОВ. Ре-
шив заменить природный газ коксовым, 
рационализаторы сумели приспособить 
для сжигания коксового газа горелки при-
родного газа. Экономия за последние два 
месяца составила полтора миллиона кубо-
метров природного газа – это около пяти 
миллионов рублей, отмечает управление 
информации и общественных связей ПАО 
«ММК».

Экзамен с «осадком»
Магнитогорские школьники 
сдали основные ЕГЭ.

К сожалению, в отличие от прошлых лет 
в этом году некоторые выпускники успели 
«отличиться». Во время экзамена по рус-
скому языку у школьников из Снежинска 
и Магнитогорска нашли мобильные теле-
фоны и шпаргалки. На выполнение экза-
менационной работы по русскому языку 
отводилось почти четыре часа, но ребя-
та решили «перестраховаться». Результа-
ты выпускников аннулированы без права 
пересдачи в этом году. Они не получат ат-
тестаты об окончании школы. Так же как 
не получит аттестат еще один магнитогор-
ский школьник, которого удалили с ЕГЭ 
по физике. Его результат аннулирован без 
права пересдачи в этом году. Этот предмет 
не является обязательным, будущие абиту-
риенты выбирают его, чтобы поступить на 
определенные специальности, чаще всего 
инженерные. В общей сложности в Челябин-
ской области нарушения правил ЕГЭ в этом 
году фиксировали уже девять раз.

Рейд без границ
Ралли «Шёлковый путь» 
вновь пройдёт по Южному Уралу.

Участники международного рейда стар-
туют в Москве и финишируют в китайском 
городе Сиань, сообщают в пресс-службе 
регионального правительства. Ожида-
ется, что в гонке примут участие более 
150 экипажей внедорожников и грузови-
ков из 40 стран. Начало ралли – 7 июля 
на Красной площади в Москве, финиш за-
планирован на 22 июля в Сиане. Общая 
протяженность трассы составит 9,5 тыся-
чи километров. Напомним, Челябинская 
область принимала участников ралли и 
в 2016 году, маршрут пролегал через Че-
баркульский, Уйский, Верхнеуральский и 
Пластовский районы, охватывая Кундра-
вы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, Вы-
дрино, Глазуновку, Березовку, Петропав-
ловский, Кидыш, Комсомольское.

• • Очистка акватории стала хорошим начинанием Очистка акватории стала хорошим начинанием 
в ряду добрых дел магнитогорской молодёжив ряду добрых дел магнитогорской молодёжи

Вниманию автолюбителей!
В связи с проведением дорожных ре-

монтных работ с 9.00 по 17 июня вклю-
чительно прекращено движение транс-
портных средств по улице имени газеты 
«Правда» на участке от улицы Советской 
до улицы Лесопарковой.

***
В связи с проведением соревнований 

по автотюнингу на площади Народных 
гуляний 17 июня с 8.30 до 20.30 будет 
прекращено движение транспортных 
средств по второстепенному проезду 
вдоль проспекта Карла Маркса на участ-
ке между северной и южной сторонами 
улицы имени газеты «Правда». 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Интервью с Путиным», 

1-я часть
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». «В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Смертельное падение» 

(18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Смертельное падение» 

(18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
09.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и 

умереть» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «Крым. Воронцовский 

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

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Божьи люди». «Специальный 

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

против пресервов» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
04.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07. «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)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы». Т/с (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
11.30 «Новости»
11.35 Д/ф «Бобби Фишер: против 

целого мира» (16+)
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
16.05 «Специальный репортаж». 

«Кубок Конфедераций. Live» (16+)
16.25 «Новости»
16.30 «Все на «Матч!» (16+)
17.15 Х/ф «Мечта» (16+)
19.15 «Все на футбол!» (12+)
20.00 «Новости»
20.05 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Баскетбол. Россия – 

Черногория

22.55 «Все на футбол!» (12+)
23.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
02.30 Х/ф «Переход подачи» (16+)
04.25 Баскетбол. Россия – 

Черногория
06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила». «Закон 

перспективы» (12+)
18.00 Т/с «Акватория». «Экологи» 

(16+)
19.35 Т/с «След». «Общага на крови» 

(16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория». «Пропавшая 

невеста» (16+)
00.05 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
04.05 Д/с «Живая история». «Семь 

невест ефрейтора Збруева. Любовь 
по переписке» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Д/с «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Трансформеры: эпоха 

истребления» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры» 

(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Семьянин» (0+)
03.50 М/ф «Двигай время!» (12+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
07.45 Х/ф «Клиника» (16+)
09.00 «Новости дня»
10.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Разведчики» (12+)
02.20 Х/ф «Знак беды» (0+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
13.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» 

(12+)
14.05 «Линия жизни». «Маквала 

Касрашвили» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Босиком по парку» (12+)
16.50 Д/с «Острова». «Сергей 

Филиппов» (12+)
17.30 Д/с «Путешествие в 

параллельные вселенные» (12+)
18.05 С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1

18.55 «Мировые сокровища». «Дом 
Луиса Баррагана. Миф о модерне» 
(6+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.40 Д/ф «Из-под удара» (16+)
21.35 Т/с «Коломбо» (18+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 «Тем временем» с Александром 

Архангельским (12+)
00.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
01.35 Д/ф «Роберт Бернс» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Интервью с Путиным», 

2-я часть
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». «В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.30 Х/ф «Суп» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Суп» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.35 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Галина Беляева» 

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

(12+)
15.15 «Без обмана». «Консервы 

против пресервов» (16+)
16.05 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+) 
16.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Экологические 

катастрофы древности» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Ночь в музее» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

Виртуальные торгаши» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
00.00 «События»  
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
04.40 «Обложка. Кличко. 

Политический нокаут» (16+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (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)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
11.30 «Новости»
11.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
13.20 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Холли Холм – Бет Коррейя (16+)
17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» (16+)
18.00 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
20.00 «Десятка!» (12+)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф. Трансляция 
из Чехии

22.55 «Новости»
23.05 Д/ф «Тренеры. Live.» (12+)
23.35 «Специальный репортаж». 

«Кубок Конфедераций. Live» (16+)
23.55 «Тотальный разбор» (12+)
01.00 «Специальный репортаж». 

«Реальный футбол» (16+)
01.10 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 «Передача без адреса» (16+)
02.20 Д/ф «Скорость как 

предчувствие» (16+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф. Трансляция 
из Чехии

05.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
06.05 Д/ф «Маракана» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила». «Курс 

молодого бойца» (12+)
18.00 Т/с «Акватория». «Смерть под 

парусом» (16+)
19.35 Т/с «След». «Глава семьи» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория». «Призрак» 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Кадриль» (0+)
02.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
03.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры» 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры-2» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 «Служу России»
06.25 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» 
07.15 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»

12.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.10 «Дом –милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)
04.35 Х/ф «Непобедимый» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 «Пятое измерение» (12+)
13.25 Д/ф «Из-под удара» (16+)
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс» (12+)

15.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)

16.50 Д/с «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский и Алла 
Киреева (12+)

17.30 Д/с «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века» (12+)

18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Прокофьев. Симфония №3

18.45 Д/ф «Защита Ильина» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.40 Д/ф «В тыл как на фронт» (16+)
21.35 Т/с «Коломбо» (18+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 Кинескоп. XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр» (12+)

00.15 Х/ф «Иван» (0+)
01.30 Д/ф «Защита Ильина» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «История дельфина» (6+)
03.15 «Перезагрузка» (12+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
06.15 «Ешь и худей» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Интервью с Путиным», 

3-я часть
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». «В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.40 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Ночь в музее» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Егор 

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

(12+)
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
16.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». «Крым. Смутное 

время» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)
00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (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)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
11.30 «Новости»
11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

(16+)
13.35 «Тотальный разбор» (12+)
14.30 «Новости»
14.40 «Все на «Матч!» (16+)
15.05 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
18.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.35 «Десятка!» (12+)
19.05 «Новости»
19.15 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев – Андре Уорд (12+)
20.57 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол – Седрик Эгнью 
(12+)

21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Х/ф «Громобой» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Холли Холм – Бет Коррейя (16+)
07.10 Д/ф «Победное время. Реджи 

Миллер против Нью-Йоркс Никс» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила». «Утренник 

для взрослых» (12+)
18.00 Т/с «Акватория». «Утиная 

охота» (12+)
19.40 Т/с «След». «Дед Мороз» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория». «Омут» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Собака на 
сене» (0+)

03.05 Х/ф «Кадриль» (0+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры-2» 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
07.05 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
02.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 «Постарайся остаться живым» 

(0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 «Пешком… Москва 

деревенская» (12+)
13.25 Д/ф «В тыл как на фронт» (16+)
14.15 Д/ф «Лев Киселев. Я все еще 

очарован наукой»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев» (12+)

15.40 Х/ф «Иван» (0+)
16.50 Кинескоп. XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр» (12+)

17.30 Д/с «Внутриклеточный ремонт» 
(12+)

18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П. Чайковский. «Манфред»

18.55 «Мировые сокровища». 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц» (6+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.40 Д/ф «Как сжимался кулак» 

(16+)
21.35 Т/с «Коломбо» (18+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
01.45 Д/с «Цвет времени». «Ар-деко»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко» (16+)
03.30 «ТНТ-club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (12+)
04.35 «Перезагрузка» (12+)
05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Интервью с Путиным», 

4-я часть
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». «В Санкт-

Петербурге» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя». Юлия Ауг 

(16+)
01.30 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+)
03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Наталья Варлей» 

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

(12+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)
16.05 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
16.35 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Подземный полк». 

«Специальный репортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Охламон» (16+)
02.25 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (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)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.10 Торжественное открытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
11.30 Д/ф «Скорость как 

предчувствие» (16+)
12.10 «Новости»
12.15 «Все на «Матч!» (16+)
12.45 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)

14.45 Д/ф «Тренеры. Live.» (12+)
15.15 «Профессиональный бокс» 

(16+)
17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
18.05 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев – Мурат Гассиев (16+)
21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Чехии

03.45 Х/ф «Сила воли» (16+)
06.25 «Профессиональный бокс» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Брестская крепость» (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила». «Лазурный 

берег» (12+)
18.00 Т/с «Акватория». «Пропавшая 

невеста» (16+)
19.40 Т/с «След». «Ориентирование 

по выбору» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория». «Пустое 

место» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)

00.20 Т/с «Профессия – следователь» 
(16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало 

войны». Док. фильм (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Туман» (16+)
05.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

06.50 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.05 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 21.06.2017 г.
09.50 «Дом, в котором я живу» (0+)
11.30 Т/с «Противостояние» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.35 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
01.50 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
03.05 Х/ф «Восхождение» (12+)
04.50 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.25 Д/ф «Как сжимался кулак» 

(16+)
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Гений коррупции. 
Александр Ставиский» (12+)

15.40 Х/ф «Дорога к звездам» (12+)
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский»
17.30 Д/с «Телепортация: правила 

игры в кости и квантования 
кроликов» (12+)

18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.40 Д/ф «На втором дыхании» (16+)
21.35 Х/ф «Восхождение» (0+)
23.25 «Новости культуры»
23.40 «Худсовет» (12+)
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
00.25 Х/ф «Тихоня» (12+)
01.40 «Мировые сокровища». 

«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем» (6+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)
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Тем не менее ответить однозначно, справ-

ляются ли все недавно назначенные губерна-
торы со своими обязанностями, нельзя. Сле-
дует, считает Владимир Путин, обратиться 
к общественному мнению, особенно если 
люди поверили, подтвердили выбор кан-
дидатуры, при таких условиях избранные 
губернаторы просто обязаны справляться 
с ситуацией. 

– Люди за них проголосовали, довери-
ли им судьбу региона, поэтому можно ска-
зать, избиратели посчитали, что эти канди-
даты справляются. Но, конечно, результаты 
любых выборов – это аванс, который дается 
людьми руководителю любого уровня в на-
чале его трудовой деятельности на новом 
высоком посту. Должны справляться, – еще 
раз вернулся глава государства к вопросу о ка-
честве работы руководителей регионов, – у 
них есть для этого все. Несмотря на то, что все 
они, как правило, люди достаточно молодые, 
тем не менее у них есть большой опыт государ-
ственной работы и жизненный опыт. Конечно, 
можно на них все что угодно свалить, но не все 
просто в регионах и с финансами. Федерация 
им помогает, подставляет плечо. 

Кроме того, Владимир Владимирович от-
метил, что для решения некоторых социаль-
ных вопросов – выравнивания заработной 
платы – в федеральном бюджете нынешнего 
года предусмотрено 40 миллиардов рублей. 
Помимо этого правительство РФ зарезерви-
ровало по просьбе президента страны еще 
10 миллиардов рублей. 

Плюсы от табу
Тему санкций участники «Прямой линии» 

также не обошли стороной. Вот какой вопрос 
пришел в редакцию программы: «Две неде-
ли назад Европа продлила антироссийские 
санкции еще на год. Скажите, готовы ли мы 
жить под санкциями десятилетиями?»

– История показывает, что мы, как пра-
вило, и жили под санкциями, начиная с то-
го момента, когда Россия начала вставать на 
ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши 
партнеры в мире чувствовали в лице Рос-
сии серьезного конкурента, то под разны-
ми предлогами вводились какие-то ограни-
чения. Это было на протяжении всей нашей 
истории, я не говорю даже про советское 
время, это было еще до Октябрьской револю-
ции. Поэтому здесь нет ничего удивительно-
го. Сейчас мы знаем, что в сенате Соединен-

ных Штатов опять возник законопроект по 
поводу ужесточения этих санкций. Почему? 
Ведь ничего такого экстраординарного не 
происходит. 

По мнению Владимира Путина, санкции 
кардинально не изменили жизнь нашей стра-
ны. Да, они оказали влияние на мировую 
конъюнктуру и на снижение цен на традици-
онные ресурсы и товары – нефть, газ, метал-
лургическую промышленность, химию.

– Госдеп США считает, – продолжил тему 
президент РФ, – что эти санкции привели к 
минусу одного процента ВВП для нашей эко-
номики, европейцы считают, что чуть по-
больше, в ООН считают, что мы потеряли 
50-52 миллиарда долларов, а те страны, ко-
торые ввели санкции, потеряли 100 милли-
ардов долларов. Так что это обоюдоострое 
оружие и вредит всем, в том числе и тем, кто 
это делает.

Но главное, отметил лидер государства, 
то, что санкции дали импульс российской 
экономике. Реально начало расти производ-
ство в сложных отраслях – радиоэлектрони-
ке, авиастроении, ракетной области, фарма-
цевтике, наша страна стала лидером по экс-
порту зерновых, сократились закупки по им-
порту, выросло собственное производство 
товаров широкого потребления, продуктов. 

Подтвердили выводы Владимира Пути-
на и присутствовавшие в зале телестудии 
представители аграрного комплекса. Гла-
ва Национального овощного союза Сер-
гей КОРОЛЕВ не удержался и похвалился, 
что российское плодоовощеводство с мо-
мента введения ответных мер выросло на 
50 процентов. В овощеводство вложено бо-
лее 150 миллиардов рублей инвестиций, соз-
дано свыше 10 тысяч рабочих мест. И част-
ный бизнес, занятый в агропромышленном 
секторе, готов продолжать эту работу. 

По итогам заявлений
Темы немалой части вопросов, поступив-

ших в прямом эфире, скорее всего, будут 
иметь продолжение. Так, вопрос жительни-
цы Забайкальского края смутил президента 
страны. Женщина рассказала, что весной 2015 
года их село полностью сгорело. Прошло два 
года, но у погорельцев так и нет жилья. 

– Забайкальский край? Странно. Мы пол-
ностью выделили федеральные деньги на то, 
чтобы обеспечить жильем те семьи, которые 
пострадали. Я не приведу сейчас точную 
цифру, но, по-моему, это чуть больше полу-

миллиарда рублей, 300 с лишним миллионов 
выделялось как раз на решение жилищных 
проблем, и эти деньги должны были пойти 
именно на приобретение жилья либо на стро-
ительство нового жилья для таких семей.

В любом случае создавшуюся проблему 
Владимир Путин пообещал решить, как в 
частном порядке, так и целиком проверив 
деятельность местных властей по обеспече-
нию людей жильем.

Поводом для проверок станет и обраще-
ние многодетной матери из Ставрополья, 
которая рассказала о неполучении пособия 
на ремонт дома после паводка.

Стимул для родительства
Прямое включение из уфимского роддо-

ма позволило задать акушеру-гинекологу 
вопрос от имени молодых мам. Врач, опаса-
ясь снижения рождаемости, поинтересовал-
ся, будет ли продолжена программа материн-
ского капитала. И стоит ли пересмотреть раз-
мер детского пособия, которое составляет 50 
рублей? Владимир Владимирович пояснил, 
что на сегодняшний день механизмы стиму-
ляции увеличения рождаемости есть, один из 
них – материнский капитал, правительство 
рассматривает и дополнительные меры, воз-
можно, ими станет даже оказание материаль-
ной помощи за рождение первого ребенка или 
стимулирование женщин, которым слегка за 
тридцать, к тому, чтобы стать мамами. 

– Молодых женщин от 20 до 29 лет у нас 
становится меньше на 34 процента, а жен-
щин до 38-39 лет – меньше на 25 процентов. 
Женщины от 30 с небольшим до 40 лет про-
должают рожать, и дети появляются на свет 
здоровыми. Нам нужно, безусловно, что-то 
сделать для того, чтобы мы не попали в боль-
шую (демографическую – ред.) яму. Есть от-
работанные механизмы: свыше семи милли-
онов семей, больше семи миллионов матерей 
уже получили капитал, и почти половина им 
уже воспользовалась. У нас введены выплаты 
за третьего ребенка в регионах со сложной де-
мографической ситуацией. После этого сразу 
на 37 процентов там выросла рождаемость. 
Конечно, это очень затратные меры, но мы го-
ворим о наших людях, о наших гражданах, это 
будущее страны. Здесь нужно все вниматель-
но считать. Нельзя, конечно, разбрасываться 
деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя, 
поэтому нужен целый набор мер. 

Как положительное отметил президент 
РФ и решение проблемы с местами в детских 
садах для дошколят в возрасте от трех до се-
ми лет. Напряженность снята на 98 с лиш-
ним процентов, сегодня все желающие обе-
спечены местами в детсадах. 

На окраине России
Сразу несколько тем было поднято во-

круг нашего ближайшего соседа Украины. 
Житель этой страны дозвонился в прямой 
эфир, чтобы поинтересоваться, «почему Рос-
сия бросила Украину». Мужчина уверял, что 
не все в бывшей союзной республике – ярые 
сторонники националистов, большинство 
украинцев живет обычной жизнью и да-
же каждое 9 Мая выходит на шествие «Бес-
смертного полка».

Владимир Путин поблагодарил за по-
зицию, отметив, что высоко ценит такое 
отношение:

– Да мы вообще стараемся никого не ма-
зать никакой черной краской. Но такая из-
быточная, публичная, что ли, поддержка, 
мы боимся просто таким образом нанести 
вам какой-то ущерб и стараемся не вмеши-
ваться во внутриполитические процессы на 
Украине.

С подачи ведущей Татьяны РЕМЕЗОВОЙ 
Владимир Путин высказал и свою точку зре-
ния по отношению к Виктору МЕДВЕДЧУКУ. 

– У нас много друзей на Украине, вы сей-
час про Виктора Медведчука сказали. Я по-
знакомился с ним, когда он был руководи-
телем администрации президента Кучмы, 
и основной его партнер был тогда – и сейчас 
у них очень добрые отношения – Дмитрий 
Анатольевич Медведев, поскольку Медведев 
возглавлял администрацию Президента Рос-
сии. У Медведчука есть собственные убеж-
дения. Считаю, что он украинский национа-
лист, но ему не нравится такое определение. 
Он считает себя просвещенным патриотом 
Украины. Но не секрет, что его отец был ак-
тивным деятелем ОУН, был осужден совет-
ским судом, сидел в тюрьме и был сослан в 
ссылку. У него есть своя система взглядов на 
независимость Украины. Он, конечно, го-
рячий сторонник независимости, незалеж-
ности Украины, но его система взглядов ос-
нована на фундаментальных, если можно 
так сказать, трудах – тоже скажем условно 
– украинских националистов, которые писа-
ли свои работы еще в XIX веке, потом позд-
нее, это Грушевский, Франко, Драгоманов. И 
они все, хочу это подчеркнуть, они все исхо-
дили из того, что Украина должна быть неза-
висимой, но федеративной. Более того, один 
из них прямо писал в свое время, что чрез-
мерная, «механическая», как он выражался, 
централизация приведет к внутренним кон-
фликтам на Украине, что мы, собственно го-
воря, сейчас и наблюдаем.

Эти же фундаменталисты украинского на-
ционализма, особо отметил Владимир Пу-
тин, вообще не видели Крым в составе Укра-
ины. Тем не менее все меняется, и прият-
но слышать, что украинцы участвуют в ак-
циях по сохранению нашей общей памяти. 
Недавнее резонансное выступление прези-
дента Украины Петра Порошенко Владимир 
Путин также отметил с юмором, пояснив, 
что очень рад, что наши соседи не забыва-
ют русскую классику, более того, цитируют 
ее наизусть, но все же нельзя забывать, что 
есть продолжение стихотворения. Закончил 
украинскую тему президент России тоже не-
ожиданно, словами великого поэта Тараса 
Шевченко:

– «Доборолась Украина до самого края, и 
хуже ляхов распинают ее свои собственные 
дети». Надеюсь, что когда-то этот период в 
жизни и в истории Украины и украинского 
народа закончится.

Валентина СЕРДИТОВА

Москва, Кремль,  ПутинуМосква, Кремль,  Путину
Президент страны в пятнадцатый раз вышел на связь с гражданами Президент страны в пятнадцатый раз вышел на связь с гражданами 

Справка «МР»
«Прямая линия с Владимиром Путиным» – 

телевизионная программа, в ходе которой гла-
ва государства отвечает в прямом эфире на 
вопросы жителей России и ближнего зарубе-
жья. Последняя программа прошла 14 апреля 
2016 года.
Впервые такой формат общения был пред-

принят 24 декабря 2001 года. В дальнейшем 
«Прямые линии» проходили ежегодно, за ис-
ключением 2004 и 2012 годов. 
Всего Владимир Путин участвовал в 14 пе-

редачах, из них 10 раз в качестве главы госу-
дарства и четыре – как председатель прави-
тельства. По словам президента, «прямые 
контакты с гражданами дают очень верный 
срез того, что на данный момент времени вол-
нует и интересует общество».
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Это на пресс-
конференции пообещал 
начальник управления 
культуры 
администрации города 
Александр ЛОГИНОВ. 
Он также сообщил, 
что в нынешнем 
году ожидается 
беспрецедентное 
количество участников 
празднования. 

Как всегда, праздник зем-
леделия – Сабантуй пройдет 
в черте города в парке за Цен-
тральной городской ярмаркой. 
Стало уже традицией устанав-
ливать среди полевого разно-

травья юрты, в которых пред-
ставлены музейные экспо-
зиции и частные коллекции. 
Центром притяжения станет 
профессиональная сцена с не 
менее профессиональным зву-
чанием. Гостями будут жите-
ли Магнитогорска, соседних 
сельских поселений, близле-
жащих башкирских террито-
рий, а также коллективы из 
города Мамадыш Республики 
Татарстан. 

17 июня в 11 часов празд-
ник начнется парадом участ-
ников, после чего официаль-
ные поздравления сменят вы-
ступления самодеятельных 
коллективов, пояснил дирек-
тор ЦГЯ Сергей КУРНОСОВ. 

Сабантуй – это праздник друж-

бы и единения народов, а пото-
му приедут в наш город старые 
знакомые и потенциальные 
друзья, концерты на площадках 
будут идти на трех языках, так, 
чтобы всем было понятно, рас-
сказала директор Дома дружбы 
народов Татьяна БРАГИНА. 

Пообещали организаторы, 
что на торжестве будет весе-
ло, занятия найдутся для всех 
пришедших: горожан и гостей 
Магнитки ждут творческие 
конкурсы, спортивные состя-
зания, борьба, конная выезд-
ка и многое другое. Для ребя-
тишек запланирована отдель-
ная программа с аниматорами 
и развлечениями. 

Валентина ПАВЛОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

На том же месте, в тот же час
Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Сабантуем! Этот 

праздник, пришедший к нам из глубины 
веков, символизирует радость расцветаю-
щей жизни и дает возможность выразить 
почтение земледельцам. В его хлебосоль-
стве, азарте соревнований, оригинально-
сти песен и танцев отражаются душевная 
щедрость и богатство традиций восточ-
ных народов. В многонациональном Маг-
нитогорске с уважением относятся к раз-
ным культурам и обычаям. Совместные 
праздники укрепляют взаимопонимание 
и согласие между людьми, способствуют 
взаимному духовному обогащению. Пусть 
Сабантуй наполнит ваши дома хорошим 
настроением и счастьем, принесет ра-
дость и благополучие, запомнится яркими 
впечатлениями и даст энергию для новых 
трудовых свершений!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с праздником плу-

га – Сабантуем! Магнитка – многонаци-
ональный город, где бок о бок живут лю-
ди, умеющие уважать традиции друг дру-
га. И потому не удивительно, что еже-
годно на Сабантуе собираются тысячи 
горожан и наших соседей. Праздник, ве-
дущий свою историю из глубины веков, 
символизирует согласие, радушие и хле-
босольство наших народов. Пусть до-
брые отношения и впредь будут залогом 
нашего развития и процветания. Счастья 
и любви!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Сохраняя традиции
В Республике Башкортостан 
прошёл фестиваль 
башкирского костюма 
«Хумай-2017».
М е р о п р и я -

тие состоялось 
в рамках между-
народного фе-
стиваля нацио-
нальных культур 
«Содружество». 
Целью форума 
стали стимули-
рование инте-
реса мастеров 
и модельеров к 
изучению, сохра-
нению, развитию 
традиций баш-
кирского костюма, обмен опытом, выявление 
и поддержка талантливых мастеров. В конкур-
се участвовало 47 коллективов, в том числе из 
Челябинской и Свердловской областей. Этно-
музыкальная группа «Яикбика» Дома 
дружбы народов Магнитогорска уча-
ствовала в номинации «Сэхнэ» – сценический ко-
стюм. Участники представили на конкурс костюм 
башкирской женщины, созданный на основе ри-
сунка середины XVIII века немецкого академика 
Палласа «Башкирка». Работы группы вызвали 
огромный интерес у участников конкурса и зри-
телей фестиваля. В итоге «Яикбика» стала ди-
пломантом среди профессиональных мастеров 
республики. Информация об этом и многих дру-
гих событиях размещена на официальной стра-
нице в социальной сети ВКонтакте: http://
vk.com/club21323443, на канале на сай-
те YouTube: http://www.youtube.com/
ddnmgn и группе в Одноклассниках 
https://ok.ru/group/54429360128111.

У художественного руководителя 
Санкт-Петербургского театра 
«Рок-опера», первого в СССР 
постановщика рок-оперы 
«Иисус Христос – Суперзвезда» 
и главного режиссера Одесского 
академического театра музыкальной 
комедии имени Михаила Водяного 
с нашим городом 
давние творческие связи.

– Моя первая встреча с опереттой Имре Каль-
мана «Марица» произошла в Ленинграде в 
1980-е годы, – рассказывает заслуженный де-
ятель искусств России Владимир ПОДГОРО-
ДИНСКИЙ. – Ее поставила венгерская труппа 
по либретто потрясающего драматурга Юрия 
Димитрина, автора либретто первой отече-
ственной рок-оперы «Орфей и Эвридика». Это 
был «фольклорный» вариант самой венгер-
ской оперетты. Я решил поставить другой, свой 
спектакль, уйти от «фольклорности», «таборно-
сти». Меня заинтересовала тема предсказаний, 
мистики, судьбы, которая изначально была 
лишь пунктирно намечена в оперетте. Решили 
создать красивый мистический образ гадалки, 
такой Азы, которая предсказывает судьбу сна-
чала Тассило, потом Марице. Оперетта о том, 
что от судьбы не уйти, и если нам что-то нага-
дали, мы волей или неволей следуем предска-
занному. Ведь когда-то и Пушкину нагадали 
Дантеса…

Звезды, знаки Зодиака, графиня-гадалка, 
скрипач, исполняющий на сцене музыку Каль-
мана, – благодаря всему этому оперетта при-

обретает не свойственные этому жанру фанта-
зийность и мистичность.

Владимиру Ивановичу уже доводилось ста-
вить «Марицу», эта премьера состоялась на сце-
не Новосибирского театра музыкальной коме-
дии год назад. Подгородинский работал над 
ней вместе с главным балетмейстером Маг-
нитогорского театра оперы и балета Генна-
дием БАХТЕРЕВЫМ. Постановка по итогам те-
атрального сезона 2015-2016 годов получила 
диплом театральной премии «Парадиз» в но-
минации «Лучший музыкальный спектакль по 
мнению зрителей».

Но оперетта Имре Кальмана на магнитогор-
ской сцене будет во многом отличаться от других 
постановок. Режиссером переосмыслены мизан-
сцены, новые яркие характерные черты и смысл 
образов появятся благодаря замечательным ар-
тистам нашего театра оперы и балета. Ведь ре-
жиссер, как говорит Владимир Подгородинский, 
– это диагност, который должен разглядеть воз-
можности артиста, его природу, и извлечь из все-
го этого максимум позитивных моментов.

– Магнитогорские артисты очень професси-
ональны и отличаются трепетным отношени-
ем к материалу, – отметил Владимир Ивано-
вич. Это известно знаменитому режиссеру и 
из прошлого опыта: один из солистов Санкт-
Петербургской «Рок-оперы» заслуженный ар-
тист России Рафик КАШАПОВ был магнито-
горцем и воспитанником магнитогорских му-
зыкальных педагогов. С теплом вспоминает 
Владимир Подгородинский и сотрудничество 
с бывшим руководителем магнитогорского 
драмтеатра и управления культуры нашего 
города Владимиром ДОСАЕВЫМ.

Оригинальную сценографию спектакля соз-

дает обладатель «Золотой маски» Степан ЗО-
ГРАБЯН из Ростова-на-Дону, над неповтори-
мыми костюмами работает художник Оксана 
РЫНДИНА.

Премьера оперетты Имре Кальмана «Мари-
ца» состоится в Магнитогорском театре оперы 
и балета 28 и 29 июня в 18.30.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

От законодателя рок-оперы
Над магнитогорской опереттой работает режиссёр Владимир ПодгородинскийПодгородинский

Сабантуй состоится при любой погодеСабантуй состоится при любой погоде

Металл в голосе
Представитель Магнитки – 
лауреат 
отраслевого фестиваля.

В Железногорске Курской обла-
сти прошел XIII Всероссийский от-
раслевой фестиваль авторской пес-
ни «Мелодия души», организован-
ный Центральным советом ГМПР, 
Фондом милосердия и духовно-
го возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав», УК «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ», ПАО «Михайловский ГОК» 
и первичной профсоюзной органи-
зацией предприятия. Фестиваль 
был посвящен Дню России и 60-ле-
тию ГОКа. За главные призы бо-
ролись авторы и исполнители из 
12 крупнейших предприятий гор-
но-металлургического комплек-
са России. Оператор МНЛЗ кисло-
родно-конвертерного цеха Маг-
нитогорского металлургического 
комбината Олег БАТОРГИН стал 
лауреатом в номинации «Лучший 
автор». Магнитогорский автор и ис-
полнитель уже не первый раз полу-
чает награды фестиваля «Мелодия 
души». Ранее Олег Баторгин при-
знавался победителем в номина-
ции «Лучший исполнитель», а так-
же  отмечен специальным призом 
«За лучшую песню о России», сооб-
щает управление информации и об-
щественных связей ПАО «ММК».

• • У Владимира ПодгородинскогоУ Владимира Подгородинского
своё видение опереттысвоё видение оперетты

УСПЕХ
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Поводом для разговора 
стал начавшийся сезон 
отпусков. 
Те, кто отсчитывает 
последние рабочие дни,
в раздумье: куда поехать? 
Ситуацию разъяснила 
президент Магнитогорской 
городской общественной 
организации по туризму 
«ПрофиТур» 
Наталья МАКАРОВА.

– Вам звонит Алла Петровна. 
Мы с мужем не можем опреде-
литься, куда поехать. Какие на-
правления сегодня особенно 
популярны?

– Турция, Крым, Черноморское 
побережье Кавказа, Сочи, Адлер. 
Магнитогорцев в этом году больше 
привлекает внутреннее направле-
ние, а также отдых на побережье. 
Планирующие отдых интересуют-
ся также теплоходными маршру-
тами – речными и морскими кру-
изами. К сожалению, финансовое 
состояние таково, что у людей се-
годня другие потребности, но в от-
дыхе обычно себе не отказывают. 
Его воспринимают как возмож-
ность восполнить физические си-
лы. Те, кто это понимает, в тече-
ние года откладывают деньги на 
отпуск, делают его приоритетным 
направлением.

– Опасаюсь: если выберу отдых 
в Турции, как бы не отменили 
авиарейс, тогда можно потерять 
путевку. Это уже происходит 
в Москве. Как не попасть в та-
кую ситуацию? – спросил Борис 
Евгеньевич. 

– Действительно, ситуация с за-

держкой и отменой рейсов одной 
из авиакомпаний началась 29 мая 
и затронула несколько тысяч пас-
сажиров, которые были вынужде-
ны ожидать вылета на отдых. Не-
сколько дней спустя авиаперевоз-
чик объявил о сокращении чар-
терной программы до 15 июня. 
Были отменены рейсы компании 
по внутренним направлениям – в 
Сочи и Крым, по зарубежным – в 
Турцию, Грецию, Болгарию и на 
Кипр. Но это вина авиаперевозчи-
ка, а не туроператора, к тому же 
в Ростуризме заявили, что ныне 
уровень финансовой защищенно-
сти наших туристов – самый вы-
сокий за всю историю отечествен-
ной индустрии. Добавлю, что в 
нашей городской организации 
«ПрофиТур» нет тех, кто пользо-
вался услугами этого авиаперевоз-
чика. Его рейсы осуществлялись из 
Домодедово, наши – из Челябинска 
и Екатеринбурга.

– Тогда еще один вопрос: из 
Магнитогорска на отдых можно 
улететь?

– Да, из Магнитогорского аэро-
порта осуществляются такие рей-
сы, есть альтернативные операто-
ры. Можно улететь по чартерной 
программе в Турцию. Действует 
регулярная программа в Симферо-
поль. Уже совершены первые рейсы 
в этот город, причем для пенсионе-
ров – по льготной цене. Чтобы уле-
теть на наше Черноморское побе-
режье, туроператоры делают тур-
пакеты для регионов – Челябин-
ска, Уфы и Екатеринбурга. Такой 
турпакет можно приобрести тре-
тий год подряд. В него входят ави-
абилет, трансфер аэропорт – отель 
– аэропорт, проживание, питание 
и медицинская страховка. Причем 
эти пакеты рассчитаны на разные 

категории отдыхающих: двух- или 
трехместные, родители с детьми. 
Это очень удобно для потребите-
лей. Вам сразу назовут стоимость 
пакета с учетом ваших требова-
ний.  Как и раньше, есть турпаке-
ты в Турцию. Там ничего не изме-
нилось, только усовершенствова-
лось – от эконом-варианта до VIP-
отдыха. На любой вкус и кошелек, 
в любое место Турции. 

– А что с отдыхом в Егип-
те? – поинтересовалась наша по-
стоянная читательница Аль-
фия. – Нам с подругой там очень 
понравилось.

– Представители Ростуризма го-
ворят, что летом точно не будет 
возможности там отдохнуть. Одна-
ко обещают: когда закончится чар-
терная программа в Турцию, а это 
конец октября, возможно, откроют 
Египет.

– К сожалению, наша семья не 
может себе позволить дорогой 
отдых за рубежом или на побе-
режье Черного моря. Куда бы вы 
порекомендовали поехать отдо-
хнуть у нас в стране или в ближ-
нем зарубежье? – задала вопрос 
Эмма Георгиевна.

– Спросом у магнитогорцев 
пользуются Санкт-Петербург, Мо-
сква, города Золотого кольца, Ка-
зань, Уфа. Есть много вариантов. 
Вас могут отправить отдыхать в 
любую точку страны, даже не со-
бирая здесь тургруппу. Например, 
на озеро Байкал. Уже там вы полу-
чите турпакет, там же формируют 
группы, с ними можно будет посе-
щать экскурсии. В последнее вре-
мя становятся популярны поезд-
ки на Кавказ, в Грузию с отдыхом 
на море и просто экскурсионные 
программы. В Армении наши зем-
ляки интересуются исторической 

составляющей: смотрят древние 
архитектурные ансамбли, посеща-
ют музеи. Плюс кавказское госте-
приимство – им организуют такой 
досуг, что недовольных не быва-
ет. Кроме того, есть возможность 
съездить в Ташкент, в Киргизию, 
на озеро Иссык-Куль, в современ-
ный мегаполис Астану – столицу 
Республики Казахстан. В общем, 
россияне могут беспрепятственно 
ехать во все республики бывшего 
Советского Союза, за исключени-
ем стран Прибалтики – туда нуж-
на виза. Зато Армению с этого го-
да можно посещать с обычным рос-
сийским паспортом. Отдых там 
очень недорогой, в Грузии немно-
го дороже. 

– Наталья Николаевна, меня 
интересует отдых в Арабских 
Эмиратах, – позвонил Алексей.

– Эта страна упростила визо-
вый режим для россиян: при въез-
де в страну россияне ставят только 
штамп в паспорте – как факт пере-
сечения границы. Что касается цен, 
они разные, на любой вкус, к тому 
же в этом году более лояльные. 

Наша читательница Лари-
са Геннадьевна поинтересо-
валась возможностями отдыха 
в Китае: 

– Мы знаем его как поставщи-
ка дешевых товаров, но ведь это 
очень древняя и красивая страна 
со своими традициями.

– Действительно, к Китаю у го-
рожан интерес есть. Причем инте-
ресует не островной отдых на Хай-
нане – люди хотят увидеть матери-
ковый Китай с исконным укладом, 
хотят познакомиться с культурой, 
историей этой страны, посетить 
Пекин, Харбин, Гуанчжоу. Многих 
привлекает не только отдых, но и 
шопинг. Там можно дешево купить 
все, начиная от сувениров, закан-
чивая одеждой и товарами для бы-
та. Плетеная мебель из ротанга – 
оттуда. Люди, которые у нас строят 
дома, в Китае загружают в контей-
неры стройматериалы, отделоч-
ные материалы, обои – в общем, 
все, что нужно для возведения до-
ма «под ключ». Им делают хорошие 
скидки – берут-то много товара. 
Так говорят очевидцы. 

Но в первую очередь россияне 
едут в Китай просто отдохнуть. 
Некоторые магнитогорцы ездят в 
эту страну лечиться. Их интересу-
ет нетрадиционная медицина. Для 
больных с заболеваниями костной 
системы, говорят, там какие-то чу-
додейственные методы. Ездят ле-
читься и в Индию, на Гоа. Там го-
ловную боль исцеляют травами, 

массажем. Конечно, такое лечение 
по цене рассчитано на людей с до-
ходами выше среднего. 

Звонившие на «прямую ли-
нию» «Магнитогорского рабоче-
го» интересовались также отдыхом 
в Европе.

– Спрос на отдых в Европе упал, 
– ответила Наталья Николаевна. 
– Связано это в первую очередь с 
тем, что стало необходимо делать 
дактилоскопию. Чтобы снять отпе-
чатки пальцев, надо ехать в Екате-
ринбург, в редких случаях – в Че-
лябинск. Эта процедура платная, 
ее надо делать всем, кроме детей 
до 12 лет. Да и сама ситуация в Ев-
ропе вызывает опасения у росси-
ян. В связи с этим меняется схема 
туристических направлений. Лю-
ди едут туда, где более безопасно и 
недорого. 

– Стоит ли в разгар сезона от-
пусков ждать «горящие туры»? – 
спросила Ирина Николаевна.

– Кроме случаев, когда самолет 
полностью не загрузят, только тог-
да появится свободное место. Но 
надо буквально сидеть на чемода-
нах и ждать такого случая. А если 
на отдых собралась семья? А если 
отпуск непродолжительный? Сто-
ит ли его тратить на ожидание? Не-
которые магнитогорцы еще в фев-
рале заказали турпутевки на май. 
Но в апреле на туристическом рын-
ке появились новые отели с более 
низкими ценами на те же даты. С 
разрешения клиентов их отдых пе-
ребронируется. Мы отслеживаем 
ситуацию на туристическом рын-
ке, стоим на страже интересов кли-
ентов. А разве можно за всем усмо-
треть, если сам бронируешь путев-
ку через Интернет, где на каждом 
шагу подстерегают риски?

– Не поздно ли сейчас заказать 
путевку для ребенка на отдых у 
моря? – поинтересовалась Элла 
Ивановна.

– Детские лагеря работают как у 
нас в регионах, так и за рубежом. 
Есть просто для отдыха, есть с обу-
чением. Какой лагерь выбрать, во 
многом зависит от того, могут ли 
родители самостоятельно довезти 
своего ребенка до Москвы, чтобы 
присоединить к группе отдыхаю-
щих. Если говорить об отдыхе на 
море, то в Артек просто так не по-
пасть, туда едут только лучшие ре-
бята – отличники, активисты. Но 
возможен альтернативный вари-
ант. В Анапе, Сочи, Адлере, Гелен-
джике тоже есть лагеря, вы можете 
отправить ребенка туда.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Улётный сезон
«Прямая линия» «МР» была посвящена летнему отдыху

Охота к перемене мест
Что такое акклиматизация 
и как её пережить, не испортив отпуск.
С приходом лета начинается сезон каникул и отпусков: де-

ти и взрослые используют возможность отдохнуть, сменив 
местность. Но перемена климата, даже не очень резкая, мо-
жет различным образом влиять на состояние здоровья. Как 
предостеречь себя от нежелательных недугов и провести 
долгожданный отпуск в бодрости и здравии?
Акклиматизация – это процесс приспособления организма 

к новым ситуациям, возникающим из-за изменения условий 
окружающей среды. Она может проявляться не только в новом 
месте, но и в родных краях после прибытия из отпуска. Аккли-
матизация всегда носит временный характер и проявляется 
лишь краткими физиологическими сдвигами. Но даже этот не-
долгий период тяжело сказывается на здоровье. 
Симптомы акклиматизации характерны для других неду-

гов: повышенная температура, насморк, першение в горле, 
озноб, слабость, сонливость либо бессонница, головокру-
жение и быстрая утомляемость, нарушение работы пищева-
рительной системы, не исключены случаи теплового удара 
и перегрева, снижение скорости реакции, чувство раздра-
женности и потеря аппетита. 
Конечно, все люди по-разному переносят акклиматиза-

цию, во многом это зависит от иммунитета и частоты смены 
климата, когда организм уже может приспособиться. Одна-
ко все же лучше не пренебрегать методами профилактики 
акклиматизации.
 Заранее подстраивайтесь под время страны, 

города, который вы намерены посетить, ложитесь и вста-
вайте на час-два раньше, тем самым снижая риск тяжелой 
переносимости акклиматизации.
 Правильное питание и витамины укрепляют 

иммунитет, что не позволит организму ослабнуть.
 Физическая подготовка закаляет организм, не 

давая ему попасть под влияние недугов.
 В первые дни прибытия в другие края не зло-

употребляйте местными напитками и блюдами.

 Если есть возможность, выбирайте вечернее 
время приезда, чтобы хорошо выспаться ночью и со свежи-
ми силами встретить новый день.
 Берите с собой подходящую к местному климату 

одежду, захватите головной убор, солнцезащитные кремы.
 Пейте достаточное количество жидкости, 

отдавайте предпочтение воде в плотно закрытых бутылках.
 Старайтесь держаться в тени, а в номере поль-

зуйтесь кондиционером. 
 Имейте при себе аптечку с необходимыми ме-

дикаментами, а лучше – проконсультируйтесь перед поезд-
кой со специалистом.
 После приезда домой старайтесь так же посте-

пенно «вливаться» в уже знакомый, но еще непривычный 
климат.

МУЗ «Центр медицинской профилактики»

• • Наталья Макарова о туристическом лете знает всёНаталья Макарова о туристическом лете знает всё

• • Главное в отпуске – Главное в отпуске – 
сохранить хорошее самочувствиесохранить хорошее самочувствие • • 
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И месть его ужасна
Не обижайте кошек – пожалеете!

Кот залез на капот машины и улегся там 
на солнышке погреться. При этом так за-
дремал, что не услышал, как подошел хозя-
ин автомобиля. Кот огреб подзатыльник и 
затаил обиду. 

Как только подвернулся случай, кот 
взялся мстить самым доступным для него 
способом. Он дождался, пока машина оста-
нется без хозяина, залез на капот, сделал 
свои кошачьи дела прямо на лобовое стек-
ло и ушел удовлетворенным. Если бы жи-
вотное знало, как его поступок скажется на 

судьбе машины и ее хозяина, то, наверное, 

гордилось бы этим до конца своих дней, 

рассказывая внукам. Может, даже откры-

ло  бы специальные курсы по обучению ко-

тят эффективно доставлять неприятности 

обидчикам. Но кот просто ушел…
Зато на запах его мести пришли другие 

коты, не согласные с тем, что данный ав-

томобиль стал частью территории сопер-

ника. Каждый приходящий котяра остав-
лял в этом же месте соответствующие мет-
ки. Все это стекало под капот и разлива-
лось по внутренностям машины. И всякий 
раз, когда хозяин авто заводил двигатель, 
по всему салону распространялся невы-
носимый запах, проникающий сквозь все 
фильтры.

Через месяц мужик сдался и выставил 
автомобиль на продажу, ведь никакие 
мойки и ароматизаторы воздуха не спаса-
ли положение. Но покупателей на такое ав-
то не находилось. При этом котов, желаю-
щих пометить в очередной раз его капот, 
было в избытке.

Суперняня
В жизни ничего подобного не видела!

Иду однажды в гости к подруге. Дворик 
у них чудный, закрытый, с одной стороны 

арка-выход, с другой дорожка-выезд. Вхо-
жу по дорожке и вижу, как огромный пес 
несет в зубах маленького ребенка. Обми-
рая, готовлюсь вырывать дитя из свире-

пой пасти. Но пес спокойно кладет ребен-

ка в песочницу, где копошатся еще двое 
таких же, и укладывается рядом. Второй 

малыш вылезает из песочницы и неуверен-
ными шажками направляется к арке – на 

оживленную улицу! Пес не сводил с малы-
ша глаз, а когда до арки осталось пять ре-

бячьих шажков, догнал беглеца, схватил 
за воротник и утащил в песочницу. Тут же 

опять улегся рядом сторожить. 

Смелость 
на подсознательном уровне
Пьяному коту и мыши не страшны.

У соседа по даче развелось много крыс и 
мышей. Они так обнаглели, что никого не 
боялись. Для решения проблемы решили 
было завести кота. Только вот кот попался 
особенный – боялся он этих мышей и крыс 
до дрожи в коленках. Но выбрасывать жи-
вотину не стали. Так и живут: сосед мышей 
по даче гоняет, а кот их боится.

Так бы и продолжалось, если бы не слу-
чай. Как-то сосед, умаявшись на работе, ре-
шил выпить, а компании, кроме кота, не на-
шлось. Налил он животному рюмку вале-
рьянки, а сам принялся за водочку. Кот при-
нял угощение и в «лице» изменился. Встал, 
встрепенулся и пошел к сараю, где крысы се-
бе ночлег устроили. Чуть ли не пинком лапы 
дверь открыл и буквально вломился в сарай. 
Грохот, шум – и потом триумфатором вышел 
кот с дохлой крысой в зубах. Добычу у крыль-
ца бросил и пошел на чердак спать. 

Утром сосед проснулся раньше кота и 
вышел на крыльцо покурить. Следом вы-
полз котяра, томно потягиваясь, и увидел 
убитую им накануне крысу... Истерику ко-
та еле успокоили.

Знаете ли вы своего питомца?
Многие из нас даже не подозревают, 
насколько люди и собаки похожи.

У псов, как и у людей, в детском возрасте есть 
молочные зубки. Сначала их 28, они постепен-
но выпадают и заменяются постоянными, кото-
рых вырастает гораздо больше – 42. 

Но если факт про зубы давно известен соба-
ководам, то недавно ученые нашли новое сход-
ство между нами и четвероногими друзьями. 
Было проведено исследование, в ходе которого 
животные и люди слушали музыку. Оказалось, 
что мозг человека и собаки почти аналогично 
реагирует на голос, выражающий различные 
виды эмоций в музыкальной композиции и зву-
ке окружающего пространства. Установление 
этого необычного факта стало доказательством 
того, что человек и собака очень близки друг к 
другу. Не в этом ли кроется умение животных 
так чувствовать настроение хозяина?

Лучше собак подстраиваться под хозяина 
умеют лишь… собаки. И этому факту ученые 
тоже нашли объяснение: животные перенима-
ют у людей манеры и привычки, ведут себя так 
же, как их хозяева, потому что вступает в рабо-
ту стайный инстинкт, который наделяет вла-
дельца пса статусом вожака, коему следует бе-
зусловно подчиняться и подражать. Конеч-
но же, это во многом зависит от поведения 
самого хозяина. 

Собаки живут гораздо меньше людей, но при 
этом проживают по своим меркам такую же 
долгую полноценную жизнь, полную событий, 
эмоций и поступков. 

Определить соответствие возраста человека 
и пса поможет таблица, разработанная киноло-
гом Джино ПУНЬЕТТИ. 

 

Собака Коэффициент Человек

2 месяца 7 14 месяцев

6 месяцев 10 5 лет

8 месяцев 12,5 9 лет

1 год 14 14 лет

1,5 года 13,3 20 лет

2 года 12 24 года

3 года 10 30 лет

4 года 9 36 лет

5 лет 8 40 лет

6 лет 7 42 года

7 лет 7 49 лет

8 лет 7 56 лет

9 лет 7 63 года

10 лет 6,5 65 лет

11 лет 6,5 71 год

12 лет 6,3 75 лет

13 лет 6,2 80 лет

14 лет 6 84 года

15 лет 5,8 87 лет

16 лет 5,6 89 лет

21 год 4,8 100 лет

ЛЮБОПЫТСТВО

Есть породы собак, 
которые подходят 
определенному типу 
людей. Какие-то 
животные ведут активный 
образ жизни, другие, 
наоборот, спокойны 
и размеренны. Японский 
шпиц считается песиком 
универсальным. 

Его по праву называют иде-
альным домашним питомцем. 
Именно это качество было по-
ложено в основу породы завод-
чиками Японии еще в XIX ве-
ке. Шпиц всегда был любимцем 
жителей Страны восходяще-
го солнца, но после трагиче-
ских событий в истории Япо-
нии именно на него была воз-
ложена стратегическая задача. 
После ядерных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки эти весе-
лые жизнерадостные собачки 
должны были служить антиде-
прессантом для семей погиб-
ших. Чтобы поднимать настро-
ение, у этой собаки есть все: бе-
лоснежная шубка, которая ра-
дует глаз, обаятельная «улыбка», 
желание общаться с человеком, 
искренняя радость всему проис-
ходящему. Эти собаки обладают 
высоким интеллектом и хорошо 
дрессируются.

У японского шпица никог-
да не бывает плохого настрое-
ния, поэтому такая собака ста-

нет идеальным компаньоном 
для одиноких людей или тех, 
кто потерял близкого челове-
ка. Со шпицем в доме всегда 
праздник, наполненный соба-
чьим счастьем. При этом япон-
цы говорят: «Если вы решили 

научить собаку приносить вам 
тапочки, а вместо этого она на-
училась ходить в ваших тапоч-
ках, смиритесь: породы-ком-
паньоны склонны себя «очело-
вечивать». Шпицы способны 
подстраиваться под характер и 

темперамент хозяина. С этим 
питомцем можно и спортом по-
заниматься, и сериал посмо-
треть. Собаки любят людей, но 
несмотря на всю свою добро-
желательность этот пушистик 
сможет постоять за хозяина.

Заметим, японские шпи-
цы – только белого цвета. Дру-
гие масти или разноцветные 
пятна на шкуре являются не-
достатком породы. Японский 
шпиц занимает нишу между 
крупным вольфшпицем и ма-
леньким померанским. Рост 
взрослой собачки – от 30 до 
38 сантиметров. Природа не 
любит крайностей – слишком 
больших или маленьких раз-
меров, поэтому этому серед-
нячку среди шпицев доста-
лись самые лучшие качества: 
пропорциональность сложе-
ния, устойчивая психика и хо-
рошее здоровье. Такие соба-
ки не подвержены аллергиям, 
несмотря на длинную шерсть, 
уход за песиком особых хлопот 
не доставляет. 

Японский шпиц – идеальная 
порода для начинающего со-
баковода. Но следует помнить, 
что при всей миловидности 
мордашки и белой пушисто-
сти это все же собака, которой 
не место на диване. Не нужно 
баловать животное. Сообра-
зительный шпиц быстро пой-
мет, кому в доме «можно сесть 
на шею». 

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Белый – как молоко, 
ласковый – как котёнок
Японский шпиц порадует самого взыскательного хозяина

УЛЫБНИСЬ

Выпуск подготовила 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Куда душа зовёт
В Магнитогорске появилась 
новая зоозащитная организация.

Благотворительный фонд «Арни» призван 
спасать животных и помогать людям это де-
лать. В фонде убеждены, что, только объеди-
няя совместные усилия, можно изменить к луч-
шему тяжелое положение братьев наших мень-
ших, лишенных дома. Решение глобальной 
проблемы – уменьшение уличных животных – 
фонд видит в стерилизации домашних питом-
цев, нежелательное потомство которых увели-
чивает число бродяжек. 

Среди задач фонда – привлечение внима-
ния общественности к проблемам жестоко-
го обращения с животными, пропаганда нрав-
ственного и ответственного отношения к до-
машним питомцам, уменьшение численности 
бездомных животных гуманными способами. 
Помощь фонду оказывают в том числе с помо-
щью проведения акций, сбора кормов и необ-
ходимых для животных аксессуаров, распечат-
ки и распространения листовок. Также можно 
стать волонтером фонда «Арни». Вопросы мож-
но задать по телефону +7-908-700-64-63 или по 
e-mail: fondarny@mail.ru.

• • Дрессировать японских шпицев – одно удовольствие: Дрессировать японских шпицев – одно удовольствие: 
они послушны и исполнительныони послушны и исполнительны

• • Даже самые ласковые кошки могут быть злопамятными и мстительнымиДаже самые ласковые кошки могут быть злопамятными и мстительными • • 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy woman». Новогодний 

выпуск (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03.50 «Перезагрузка» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». «Семья 

Кейнов и Аэблов» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)
23.10 «Вечерний Ургант». «В Санкт-

Петербурге» (16+)
23.55 «Городские пижоны». Т/с 

«Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
02.50 Х/ф «Лучший любовник в 

мире» (16+)
04.20 «Модный приговор» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Металлург». 

Серебряный сезон». 
09.45 Т/с «Беспокойный участок-2» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2» 

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

(12+)
15.05 Т/с «Беспокойный участок-2» 

(12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
01.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» (16+)
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
01.25 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (6+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.50 «Новости»
10.55 Х/ф «Тренер» (16+)
12.55 «Десятка!». Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутеры (12+)
13.25 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Свободная практика
15.30 Х/ф «Громобой» (16+)
17.35 «Новости»
17.40 «Все на футбол!» (12+)
17.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Свободная практика.
19.30 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» (16+)
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
22.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.35 «Передача без адреса» (16+)
00.05 «Тотальный разбор» (12+)
01.05 «Специальный репортаж». 

Реальный футбол (16+)
01.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(16+)

04.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
04.35 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велосипедиста» 
(16+)

06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с Х/ф «Профессия –

следователь» (16+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с Х/ф «Профессия –

следователь» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Поезд, который 
исчез» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Следующая 
станция – смерть» (16+)

17.00 Т/с «След». «Трасса» (16+)
22.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса» (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40 Т/с «Детективы». «Время и 

деньги» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чтобы увидеть радугу…» 

(16+)
23.30 Д/ф «НТВ-Видение. Мировая 

закулиса. Повелители погоды» 
(16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7» (16+)
10.15 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (0+)
02.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
05.40 Музыка на СТС

05.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(0+)

06.55 Т/с «Улики» (16+)
09.00 «Новости дня»
11.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (0+) 
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.20 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Новости Агаповского района», 

повтор от 22.06.2017 г.
18.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

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

20.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

21.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.55 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(0+)
02.55 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Восхождение» (0+)
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
12.50 Д/с «Калининград» (12+)
13.25 Д/ф «На втором дыхании» (16+)
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского». 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого» (12+)

15.40 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Тайна монастырской 

звонницы» (16+)
21.00 «Энциклопедия». «Эрнан 

Кортес» (12+)
21.10 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
22.35 «Линия жизни». «Николай 

Дроздов» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки» (12+)
01.42 М/ф «Банкет» (12+)
01.55 Д/с «Тайна монастырской 

звонницы» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура» (6+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
22.00 «Большой «Stand up» Павла 

Воли» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Медведь Йоги» (6+)
02.35 «Перезагрузка» (12+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». «Оружие 

классового уничтожения» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «Вий» (16+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы. Д/ф 

«Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет!» (12+)

11.20 «Смак. Михаил Боярский» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 Д/с «Это касается каждого» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь!» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)

00.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
03.10 Х/ф «Гром и молния» (16+)
05.00 «Модный приговор» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Первый троллейбус» (0+) 
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
09.55 Х/ф «Семь нянек» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 

(6+)
13.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Экологические 

катастрофы древности» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

репортаж» (16+)
03.40 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

05.20 Х/ф «Похищение Евы» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Юрисконсульт» (М)

08.45 «Чай втроем» (М)
09.00 «Спорт ММК» (М)
09.05 «Кинозал» (М)
09.10 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная
программа (Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.30 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
11.00 Х/ф «Парень-каратист» (6+)
13.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Тотальный разбор» (12+)
15.55 «Новости»
16.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+)
17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Квалификация
19.05 «Новости»
19.15 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.25 «Новости»
20.35 «Все на «Матч!» (16+)
21.15 Х/ф «Воин» (16+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 

(16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Чехии

03.40 «Специальный репортаж». 
Федор Емельяненко. Live (16+)

04.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)

05.30 Д/с «После боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко – Мэтт 
Митрион (16+)

06.50 Смешанные единоборства. 
Вандерлей Сильва – Чейл Соннен 
(16+)

07.40 Смешанные единоборства. Фил 
Дэвис – Райан Бейдер

05.00 М/ф «Можно и нельзя» (6+)
05.22 М/ф «Беги, ручеек» (6+)
05.45 М/ф «Мышонок Пик» (6+)
06.07 М/ф «Хвосты» (6+)
06.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(6+)
06.52 М/с «Ну, погоди!» (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След». «Глава семьи» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Поезд, который 
исчез» (16+)

05.00 «Их нравы» (6+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юля 

Волкова (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.00 Д/ф «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30 «Желаю тебе» (12+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (16+)

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
12.15 М/ф «Звездные собаки: Белка и 

Стрелка» (0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» (16+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
03.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 23.06.2017 г.
10.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

10.30 «Не факт!» «Город мертвых» 
(12+)

11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайная судьба сына 
Никиты Хрущева» (12+)

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

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Басмачи. Английский след» (12+)
14.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»  
(0+)

20.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)

21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.15 Т/с «Черный треугольник» (12+)
03.15 Х/ф «Зайчик» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
11.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
12.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая». «Малайзия»
13.20 Д/с «Легенды и мифы Древней 

Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «Тихоня» (12+)
15.50 «Линия жизни». «Альберт 

Филозов» (12+)
16.45 «Мировые сокровища». 

«Старый город Гаваны» (6+)
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Острова». «Евгений 

Леонов» (12+)
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пираты Пензенса» (0+)
00.00 «Другой Канчели». Концерт в 

Тбилиси
01.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая». «Малайзия»
01.55 Д/с «Сокровища ЗИЛа» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». «Хюэ – 

город, где улыбается печаль» (6+)
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07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки». «Идеальная 

подруга» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 

Звонаря» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
17.00 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
04.00 «Перезагрузка» (12+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Ураза-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
16.20 Д/ф «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+)
17.45 «Пусть говорят». «Аффтар 

жжот!» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси

23.40 Д/с «Тайные общества». «Маски 
заговорщиков» (12+)

00.40 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
02.20 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не 

сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «Охламон» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
14.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Ночь в музее» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
16.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 «Подземный полк». 

«Специальный репортаж» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+)

05.00 Х/ф «Похищение Евы» (12+)
06.55 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». События недели (Ч)
12.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cоборной 
мечети (12+)

12.55 «Сто к одному» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 «Концерт номер один». Денис 

Мацуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

08.30 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко – Мэтт Митрион (16+)

08.40 Смешанные единоборства. 
Вандерлей Сильва – Чейл Соннен 
(16+)

08.50 Смешанные единоборства. Фил 
Дэвис – Райан Бейдер

09.00 «Все на «Матч!» События недели 
(16+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 «Десятка!». Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутеры (12+)
10.30 Х/ф «Парень-каратист-2» (6+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(16+)
15.30 «Новости»
15.35 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко – Мэтт Митрион (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 

Вандерлей Сильва – Чейл Соннен 
(16+)

16.35 Смешанные единоборства. Фил 
Дэвис – Райан Бейдер

17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 «Формула-1». Гран-при Европы
20.05 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.40 Д/ф «Тренеры. Live.» (12+)
21.10 «Десятка!» (12+)
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.30 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.50 Х/ф «Поездка» (16+)
03.30 «Формула-1». Гран-при Европы
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)
08.00 Д/ф «Тренеры. Live.» (12+)

09.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком» (6+)
11.00 «Личное». Николай Басков (12+)
11.55 Т/с «Неподкупный» (16+)
03.35 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (0+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «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 Х/ф «Когда я брошу пить...» 

(16+)
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (12+)
03.10 Д/ф «Родители чудовищ» 

(16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (6+)

06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.50 Х/ф «Три икса» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)
01.55 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
03.50 Д/ф «Кэти Перри: частичка 

меня» (12+)
05.35 Музыка на СТС

05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (0+)
07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30«Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Акула императорского флота» 

(6+)
11.45 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Стая» (12+)
18.00 «Новости. Главное»

18.40 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
02.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+) 
04.15 Х/ф «Город принял» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)
12.00 «Россия, любовь моя!» 

«Омские немцы: перекресток 
культур» (6+)

12.25 Д/с «Живая природа Индокитая». 
«Китай»

13.20 Д/с «Будденброки»
13.50 Д/с «Витус Беринг» (16+)
14.15 Х/ф «Сорок первый» (12+)
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран… Исаакиевский 
собор» 

16.15 Д/с «Загадочная смерть 
мецената» (16+)

17.05 Д/с «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский и Алла 
Киреева (12+)

17.40 «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвящается 
(16+)

18.40 Д/с «Острова». «Владимир 
Мотыль» (12+)

19.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и 
хореографов

23.40 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран… Исаакиевский 
собор»

01.30 М/ф «Путешествие муравья» (6+)
01.42 М/ф «Старая пластинка» (12+)
01.55 Д/с «Загадочная смерть 

мецената» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего» (6+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 «ГАЗель». Грузчики. Т. 46-03-82;
  монтаж сайдинга недорого. Т. 

8-929-272-81-69;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-64;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 обивка дверей. Т. 43-92-15;

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;              

 ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.

КУПЛЮ
 автовыкуп. Кузовной ремонт. Т. 

8-951-817-13-99;
 холодильник, металлолом. Т. 8-919-

330-90-38;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 квартиру. Т. 8-982-304-94-44.

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

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

РЕКЛАМНАЯ РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА «МР»СЛУЖБА «МР»

Т.: 26-33-52,Т.: 26-33-52,
26-33-51.26-33-51.

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, Ме-
таллургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязева, 31, 
Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотоваров: 
Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ «Сельсо-
вет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европейский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Совет-
ский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, К. Маркса, 74, 
142 микрорайон (напротив ТЦ «Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 222, 
ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Труда, 9, Набе-
режная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, 
Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть магази-
нов товаров для рыбалки, альпинизма, туризма, 
подводной охоты: К. Маркса, 115, Советская, 
185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, К. Маркса, 
121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов авто-
запчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиулли-
на, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домашне-
го текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, Тру-
да, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской одежды: 
К. Маркса, 115,  ТЦ «Континент».

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 60 руб./ метр.
Доставка, скидки. 

Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в Аскарово (Восточный-1) 88 
кв. м, участок 7,5 сотки, гараж, баня – 
за 1 млн. 650 т. р. Т. 8-960-805-27-77.

ПРОДАМ

 срубы с доставкой 3x3 – 45 т. р., 
3x4 – 49 т. р., 3x5 – 53 т. р., 7x7 – 195 
т. р.; 8x10 – 255 т. р. Возможна сборка. 
Т. 8-937-349-76-24;

 рассаду недорого. Т. 28-57-93.

ТРЕБУЮТСЯ
 горничные, дворники – вахта (на-

личие сан. книжки). Тел.: 23-30-33, 
8-906-850-04-02;
  на вахтовый метод в кафе-го-

стиницу: повар, помощник повара, 
горничная  и официант. Обращаться 
по телефонам: 8-912-322-99-92, 8-982-
110-74-60.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июня – 5 лет, как 

ушел из жизни 
Алексей 

Вячеславович 
ЯНЧЕВСКИЙ.

Не утихает боль 
утраты в постоянно тоскующих на-
ших сердцах.

Мама, сын, тетя

Внимание: чей погреб?
В районе домов №27-31 по улице На-

химова (поселок Новая Стройка)  вы-
явлены старые разрушенные погреба. 
Решается вопрос о засыпке.

Пользователей данных погребов до 
1 июля просьба подойти в админи-
страцию Орджоникидзевского райо-
на по адресу: ул. Маяковского, 19/3, 
каб. №207 (т. 49-05-79).

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 июня исполнилось 40 дней, 

как ушла из жизни 
Зайтуна Шакировна 

САЙФУЛЛИНА. 
Она работала в педагогическом 

колледже заместителем директо-
ра по производственной практике. 
Ее отличали высокий профессио-
нализм, ответственность, отзывчи-
вость. Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

Светлая ей память.
Коллектив 

педагогического колледжа

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 

130, 183б.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                            №6434-П
О постановке на учет 
в регистрирующий орган бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей, утвержден-
ным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10.12.2015 
№931, Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Магнитогор-
ска, утвержденным Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 21 декабря 
2010 года №247, в связи с заявлением Дударевой 
Ю. А. № б/н от 17.05.2017, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации го-
рода (Трубников В. И.) осуществить постанов-
ку на учет в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области бесхозяй-
ного сооружения – сеть водоотведения, протя-
женностью 245,0 м, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, от колодца КК-1 в районе жи-

лого дома №64 вдоль жилых домов № 62, 60а, 
60, 58 по ул. Ленинградской до колодца Ксущ. 
по ул. Суворова.

2. Правовому управлению администрации го-
рода (Курсевич М. В.) по истечении годичного 
срока со дня принятия на учет Управлением Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской об-
ласти подготовить в месячный срок заявление в 
суд о признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйную сеть водоотведения, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Во-
доканал» (Ефимов В. И.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание сеть 
водоотведения до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирую-
щем органе, указанную в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной по-
литики администрации города (Рязанова О. М.) 
разместить настоящее постановление в основном 
номере газеты «Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

 В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности

главы города

Бонус автолюбителям
Государство помогает экономить: 
пошлина за госуслуги в электронном виде будет меньше. 

По данным начальника экзаменационного отделения РЭО ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску Алексея ПЕТРАШОВА, всю большую популярность у граждан приобрета-
ет возможность получения государственных услуг через интернет-портал www.gosuslugi.
ru. Так, с начала года в Госавтоинспекцию Магнитогорска для получения государственных 
услуг по регистрации транспортных средств поступило 7554 обращения, по выдаче води-
тельских удостоверений – 8842 обращения.

Как отмечают специалисты, преимущество использования портала госуслуг – в значи-
тельном сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменацион-
ном подразделении ГИБДД, а также в меньшей стоимости пошлины. Записавшись в элек-
тронном виде на обслуживание в РЭО ГИБДД с помощью портала www.gosuslugi.ru, мож-
но получить дополнительный ряд преимуществ. Свой визит можно корректировать как по 
времени, так и по дате, получить информацию о перечне предоставляемых документов и, 
как следствие, планировать свое личное время. 

Пройти регистрацию на сайте госуслуг просто: зайдите на сайт gosuslugi.ru, в правом 
верхнем углу нажмите вкладку «Зарегистрироваться», затем заполните предлагаемую фор-
му. В анкету нужно внести инициалы, паспортные данные, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 
России. После окончания проверки введенных данных, что может занять несколько минут, 
на контактный номер телефона или адрес электронной почты поступит сообщение с кодом 
доступа, который необходимо ввести в предлагаемое поле. Затем провести несложный про-
цесс активации учетной записи через систему МФЦ или почтовой связи. 

После успешной активации учетной записи на сайте появится возможность в удобное 
время записаться на регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен водительско-
го удостоверения через «Личный кабинет» пользователя. 

Как отметили в инспекции, выгода после регистрации очевидна: скидка для физических 
лиц, которые обратятся за получением услуг на портал, составит 30 процентов. Для срав-
нения: получение водительского удостоверения впервые после прохождения обучения в 
автошколе, после истечения срока действия водительского удостоверения, в случае утери, 
смены фамилии с учетом скидки составит 1400 рублей, в то время как полная стоимость ус-
луги – 2100 рублей. 

Налогообложение имущества 
физических лиц за 2016 год
В этом году впервые будет исчислен 
налог на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости.  

С переходом на кадастровую стоимость на-

логовая база будет определяться в отношении 

каждого объекта налогообложения согласно 

ст. 403 НК РФ. Узнать кадастровую стоимость 

своего имущества налогоплательщик может 

на сайте Росреестра в Интернете или заказать 

справку о кадастровой стоимости в МФЦ. Если 

кадастровая стоимость представляется нало-

гоплательщику завышенной, физическое лицо 

может оспорить ее в суде.

В соответствии с Решением Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов №187 от 

24.11.2015 года на территории города Магни-

тогорска установлены ставки налога на иму-

щество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения. Льготы 

по налогу на имущество физических лиц со-

хранены, но налоговая льгота предоставляет-

ся в отношении одного объекта налогообложе-

ния каждого вида по выбору налогоплатель-

щика вне зависимости от количества основа-

ний для применения налоговых льгот.

Срок уплаты физическими лицами налога 
на имущество, земельного и транспортного 
налогов в 2017 году – 1 декабря 2017 год.

Рассылка налоговых уведомлений, в кото-

рых будет приведен расчет налогов, продол-

жится налоговыми органами до середины ок-

тября 2017 года, т. е. не позднее 30 рабочих 

дней до наступления срока. Квитанции для 

уплаты налогов будут приложены, как обычно, 

к налоговым уведомлениям. Налоговое уве-

домление будет сводным, т. е. каждый налого-

плательщик получит одно сводное налоговое 

уведомление, в котором будет отражена ин-

формация по всем принадлежащим ему объек-

там налогообложения на территории Россий-

ской Федерации независимо от нахождения 

объекта налогообложения и места жительства 

налогоплательщика, и будет направлено по 

месту регистрации налогоплательщика.

Граждане, получившие доступ к личному 

кабинету налогоплательщика, получают нало-

говые уведомления в электронной форме толь-

ко через данный сервис. На бумаге уведомле-

ния пользователям личного кабинета направ-

лять не будут.

Информацию о ставках и льготах по налогам 

можно получить на сайте Федеральной налого-

вой службы (www.nalog.ru)  через  электрон-

ный сервис «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области
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За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Фарш – легкодоступный 
и универсальный продукт. 
Его можно сделать 
из говядины, свинины, 
ягнятины, рыбы, 
морепродуктов. 
Блюда из фарша быстры 
в приготовлении
и всегда вкусны. 

Этот продукт может служить 
дополнением к любому блюду, а 
также быть его основной состав-
ляющей. Сегодня мы подобрали 
рецепты, которые прислали на-
ши читатели, предлагая гото-
вить вкусно и просто.

Рыбное суфле
«Мои дети не любят рыбу, – пи-

шет Елена БАЛАХНИНА. – Ни-
как не могу заставить их есть 
этот полезный продукт. В поис-
ках выхода я пересмотрела мно-
го литературы по кулинарии и 
рецептов в Интернете. В итоге 
нашла для себя универсальный 
способ угодить детям. Суфле 
нравится всем членам моей се-
мьи. Сочное, воздушное блюдо 
готовится просто».

Для его приготовления по-
требуются:

килограмм минтая, 
большая морковь,
головка репчатого лука, 
соль и специи по вкусу,
100 миллилитров молока,
50 граммов сливочного масла,
две столовые ложки муки, 
два яйца,
мякоть двух кусочков белого 

хлеба,
сливочное масло для пассе-

ровки.
Рыбу варим в воде с добавле-

нием соли и приправ по вашему 
вкусу. Отделяем белки от желт-
ков, белки взбиваем в миксере 
до образования устойчивой пе-
ны. Лук мелко шинкуем, мор-
ковь измельчаем на крупной 
терке. Лук и морковь слегка пас-
серуем со сливочным маслом на 
сковороде. 

Готовим молочный соус. Для 

этого обжариваем на сухой ско-
вороде муку до появления при-
ятного запаха, добавляем масло 
и молоко. Хорошенько переме-
шиваем, чтобы не было комоч-
ков, слегка солим и  варим до 
загустения. 

Сварившуюся рыбу отделя-
ем от костей, помещаем к луку 
и моркови, добавляем пару сто-
ловых ложек бульона, в котором 
варили рыбу, и тушим до готов-
ности лука и морковки. Взби-
ваем содержимое сковороды в 
миксере. Хлебную мякоть из-
мельчаем, заливаем двумя лож-
ками молока или рыбного бу-
льона. Когда хлеб намокнет, от-
жимаем и отправляем к рыб-
ному фаршу, следом добавляем 
желтки и снова все взбиваем в 
миксере до образования одно-
родной массы. Затем добавляем 
молочный соус, взбитые белки, 
аккуратно перемешиваем и вы-
кладываем в форму, смазанную 
маслом.

В духовку помещаем глубокий 
противень с водой, нагреваем до 
190-200 градусов. Когда духовка 
нагреется, ставим в воду форму 
с суфле и запекаем 30 минут.

Подавать такое блюдо можно 
с овощами, картофельным пюре 
или вообще без гарнира со сме-
таной, посыпав зеленью.

Мясные гнёздышки
О них нам рассказала Ольга 

ЧИКИШЕВА. Начинку для блю-
да можно сделать овощную, сыр-
ную, творожную. 

Нам потребуются:
450 граммов фарша индейки 

или любого другого,
головка репчатого лука, 
морковь,
чайная ложка без верха соли,
по вкусу перец и другие при-

правы, 
два зубчика чеснока, 
зелень, 
куриное яйцо,
две столовые ложки сметаны,
50 граммов сыра,
масло для обжарки.
Мелко нарезанный лук обжа-

риваем в масле до появления зо-

лотистой корочки. Зелень мел-

ко рубим, добавляем в фарш, 

туда же – лук, крупно натертую 

морковь, измельченный чеснок, 

соль и приправы. Фарш тщатель-

но перемешиваем и отбиваем – с 

силой бросаем в чашку или на 

стол, чтобы поверхность шарика 

из фарша стала гладкой. 

Смешиваем яйцо со смета-

ной и мелко натертым сыром, 

взбиваем венчиком. Духовку 

разогреваем до 200 градусов. 

Формочки для кексов смазыва-

ем маслом, выкладываем туда 

фарш так, чтобы сверху остава-

лось место для начинки, в сере-

динке каждого «кекса» делаем 

углубление. В него помещаем 

соус из яйца, сыра и сметаны. 

Запекаем в духовке 30 минут.

Если нет подходящих фор-

мочек, можно выстелить про-

тивень фольгой и просто поло-

жить на нее гнездышки из фар-

ша. Вместо силиконовых форм 

также используют посуду для 

жульенов. 

Митлоф под соусом
Это рецепт универсального 

кушанья – мясного хлеба. Его 
можно использовать как само-
стоятельное блюдо, подав с по-
мидорами и зеленью, а можно 
нарезать на кусочки и пригото-
вить бургеры или бутерброды. 
Рецептом митлофа поделилась с 
нами Татьяна ЗАЙЦЕВА.

Для этого блюда потребу-
ются:

килограмм говяжьего фарша,
четыре куска белого хлеба, 
две морковки,
два стебля сельдерея,
большая головка репчатого 

лука,
пучок петрушки,
два зубчика чеснока,
столовая ложка соли,
две чайные ложки перца,
три столовые ложки кетчупа,
две чайные ложки горчичного 

порошка,
одно яйцо. 
Для соуса:
четыре столовые ложки кет-

чупа,

чайная ложка горчичного по-
рошка,

две столовые ложки коричне-
вого сахара.

Измельчаем хлеб в блендере, 
смешиваем с фаршем. Морковь 
и сельдерей тоже измельчаем в 
блендере. Смешиваем с фаршем. 
Добавляем измельченный чес-
нок, мелко нарубленные лук и 
петрушку. Солим, перчим, кла-
дем в смесь кетчуп, яйцо и гор-
чицу. Все тщательно переме-
шиваем. Форму для выпекания 
смазываем маслом, выкладыва-
ем фарш. Делаем соус. Для это-
го смешиваем кетчуп, горчицу и 
сахар, перемешиваем венчиком. 
Обмазываем соусом рулет. От-
правляем в духовку, нагретую 
до 190 градусов, на полтора ча-
са. Вынимаем митлоф из формы, 
когда он немного остынет. 

Нежные тефтели
Что может быть вкуснее мяг-

ких пышных тефтелей, поли-
тых вкусным соусом? Ольга ПА-
НИНА считает – ничего! Чтобы 
мясные колобки были сочны-
ми, не нужно делать их малень-
кими. Наоборот, Ольга советует 
приготовить гигантские тефте-
ли, их размер особенно подку-
пает мужчин – любителей мяса. 
Кстати, этот рецепт наша чита-
тельница позаимствовала у зна-
менитой домохозяйки Марты 
СТЮАРД. 

Для блюда потребуются: 
500 граммов говяжьего фарша,
500 граммов свиного фарша,
500 граммов куриного фарша,
100 миллилитров молока,
четыре кусочка белого хлеба,
чайная ложка соли, 
три четверти чайной ложки 

черного перца, 
чайная ложка орегано,
небольшой пучок петрушки,
полголовки репчатого лука,
70 граммов твердого сыра,
150 граммов рикотты,
одно яйцо,
оливковое масло.
Хлеб ломаем на кусочки и за-

ливаем молоком. Когда он на-
бухнет, молоко отжимаем, что-
бы в фарше не было лишней вла-
ги, а кусочки хлеба измельчаем 
ножом. Добавляем хлеб в фарш, 
перемешиваем. Помещаем туда 
же рубленную петрушку, мел-
ко нарезанный лук, соль, перец, 
орегано. Добавляем натертый 
на мелкой терке сыр и рикотту. 
Вводим яйцо. Все тщательно пе-
ремешиваем. 

Формируем большие тефте-
ли из фарша. Выстилаем про-
тивень пергаментной бумагой, 
смазанной маслом. Выгладыва-
ем тефтели, слегка смазываем с 
помощью кисточки оливковым 
маслом и отправляем на 15-20 
минут в духовку, разогретую до 
200 градусов.

Делаем любой томатный со-
ус и выкладываем в него тефте-
ли. Тушим на слабом огне под 
неплотно закрытой крышкой 
30 минут.

Дорогие друзья! Делитесь 
своими рецептами, кулинар-
ными опытами и советами. А 
мы, как всегда, желаем прият-
ного аппетита!

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото автора

Рыбное суфле, нежные тефтели, мясные гнёздышки, митлоф… 

ПОД СЕНЬЮ МУЗ
«Милые, 
друзья мои, поэты!..»
В день рождения Бориса Ручьёва 
в сквере имени Лермонтова 
прошёл литературный праздник.

Организаторами мероприятия вы-

ступили управление культуры админи-

страции Магнитогорска, историко-кра-

еведческий музей и концертное объеди-

нение. Участие в нем приняли учащие-

ся школы №64 имени Бориса Ручьева и 

других школ города, сотрудники и чи-

татели библиотек, воспитанники цен-

тра дополнительного образования детей 

«Содружество», ансамбль «Станични-

ки» Дома дружбы народов, члены твор-

ческих объединений. Главными дей-

ствующими лицами праздника «В пти-

чий месяц моего рожденья» были, без-

условно, магнитогорские поэты разных 

поколений.

Сквер имени Лермонтова, где недавно 

был установлен памятник поэту Золото-

го века, избран местом проведения лите-

ратурной встречи, приуроченной ко дню 

рождения певца Магнитки, не случайно: 

Борис Александрович жил неподалеку и, 

по воспоминаниям старожилов, неред-

ко прогуливался по этому скверу. Гости 

встречи выразили надежду, что праздник 

поэзии в честь дня рождения Бориса Ру-

чьева станет доброй традицией города. 

Встречу открыл камерный хор с гим-

ном города. В сквере звучали в этот день 

стихи магнитогорских поэтов, в том 

числе и положенные на музыку, – Бори-

са Ручьева, Нины Кондратковской, Рим-

мы Дышаленковой, Владилена Машков-

цева и других. О поэте-первостроите-

ле Магнитогорска Василии Горном рас-

сказал его сын Владимир ЛЕКАРЧУК, 

в исполнении Владимира Васильеви-

ча прозвучали песни на стихи отца и 

на стихи его собственного сочинения. 

«Посвящение Борису Ручьеву» испол-

нил автор, старейшина станицы Маг-
нитной Станислав ПУСТОВИТ, читали 

свои стихи Виктор КАЛУГИН, Людмила 
МАЙДАНОВА.

Имя Бориса Ручьева носит централь-

ная городская библиотека Магнитогор-

ска. Директор объединения город-
ских библиотек Элеонора ПОТАПОВА 

рассказала, что сохранение памяти пев-

ца Магнитки, как и памяти всех магни-

тогорских писателей и поэтов, – одно из 

главных направлений работы городской 

библиотечной сети. Создан электрон-

ный каталог книг, принадлежавших Бо-

рису Ручьеву – в его личной библиотеке 

было около пяти тысяч томов, библиоте-

кари постоянно ведут каталог статей, в 

которых упоминаются магнитогорские 

авторы.
Елена КУКЛИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                                           №6259-П

О проведении общегородского праздника «День города и День металлурга»
В связи с организацией и проведением общегородского праздника «День города и День ме-

таллурга», в соответствии с пунктом17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города от 23.06.2009 
№ 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 14.07.2017 общегородской праздник «День города и День металлурга» (далее - 

праздничное мероприятие) в СК «Арена-Металлург» и на прилегающей к нему территории с 17.00 
часов 14.07.2017 до 02.00 часов 15.07.2017.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение).
3. Провести 13.07.2017 общегородской праздник «День города и День металлурга» в СК «Арена-

Металлург» с 17.00 до 20.00 часов для ветеранов ПАО «ММК» и города. 
4. Провести 13.07.2017 с 17.00-17.30 часов и 14.07.2017 с 19.00 до 19.30 часов показательные вы-

ступления авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Воздушно-космических сил России 
над заводским прудом (магнитогорское водохранилище) между Центральным переходом и пере-
ходом «Казачья переправа» в районе СК «Арена- Металлург».

5. Заместителю главы города - руководителю аппарата администрации города Нижегородцеву 
В.Н. обеспечить работу дежурных машин и грузчиков для перевозки необходимого оборудования 
с 08.00 часов 14.07.2017 и до окончания праздничных мероприятий.

6. Главам администраций районов города Крылову И. П., Ефремовой Н. Н., Гессу П. П. органи-
зовать праздничное оформление улиц города и торговых организаций до 09.00 часов 11.07.2017.

7. Муниципальному предприятию трест «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (Элбакидзе Ю. С.):
1) обеспечить энергопитание мощностью не менее 100 квт. центральной сценической площадки 

и дежурство аварийной бригады на прилегающей территории СК «Арена-Металлург» с 9.00 часов 
14.07.2017 до 02.00 часов 15.07.2017; 

2) провести ревизию уличного освещения на территории в радиусе 1 км от прилегающей терри-
тории СК «Арена-Металлург» до 12.07.2017;

3) обеспечить подключение торговых точек на прилегающей территории СК «Арена-Металлург» 
до 15.00 часов 14.07.2017;

4) включить праздничную иллюминацию на улицах города 12.07.2017.
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение го-

рода Магнитогорска» (Безгодов М. О.):
1) организовать установку усиленного удерживающего металлического ограждения перед цен-

тральной сценической площадкой на прилегающей территории СК «Арена-Металлург» в срок до 
12.00 часов 14.07.2017;

2) организовать усиление конструкции центральной сцены путем установки 8 бетонных блоков 
массой 2 тонны или аналогичными;

3) организовать установку до 12.00 часов 14.07.2017 и работу 20 биотуалетов на прилегающей 
территории СК «Арена-Металлург до завершения праздничных мероприятий;

4) организовать ночную уборку прилегающей территории СК «Арена-Металлург», а также просп. 
Ленина на участке от ул. Завенягина до ул. Советской Армии после завершения праздничных ме-
роприятий;

5) обеспечить мусорными контейнерами место проведения праздничных мероприятий, органи-
зовать сбор и вывоз мусора по завершении праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать начальнику Федерального Государственного казенного учреждения «2 от-
ряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» (Лебедев Д. А.) орга-
низовать дежурство пожарной охраны и подразделений МЧС на прилегающей территории СК 
«Арена-Металлург» с 18.00 часов 14.07.2017 до 01.00 часов 15.07.2017.

10. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) 
обеспечить дежурство спасателей на акватории Урала на время проведения праздничных ме-
роприятий.

11. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.):
1) организовать торговлю во время проведения праздничных мероприятий на прилегающей 

территории СК «Арена-Металлург»;
2) принять меры по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков, про-

хладительных напитков в стеклянной и металлической таре в местах проведения праздничных 
мероприятий, а также меры по исполнению подпункта 4 пункта 10 Порядка организации и про-
ведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнито-
горске, утвержденного постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П, в районе ул. За-
венягина, пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии;

3) организовать исполнение ограничений по розничной продаже алкогольной продукции, 
установленных постановлением администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об опреде-
лении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ, приле-
гающих территорий для каждой организации и (или) объекта».

12. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать де-
журство бригад «Скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий, указанных 
в пункте 1 и 3 настоящего постановления, на прилегающей территории СК «Арена-Металлург».

13. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнито-
горску Челябинской области (Богдановский С. В.) во время проведения праздничных меро-
приятий, указанных в пункте 1 и 3 настоящего постановления, на прилегающей территории СК 
«Арена-Металлург»:

1) обеспечить общественный порядок, оказать содействие в безопасности горожан и гостей города; 
2) ограничить движение транспорта по улице Завенягина с 00.30 часов 15.07.2017 до 02.30 

часов 15.07.2017 для пропуска участников праздника по завершении мероприятия.
14. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. Н.):
1) подготовить проект постановления администрации города о перекрытии движения по 

просп. Ленина и шоссе Вознесения от ул. Завенягина до ул. Советской Армии на период с 17.00 
часов 14.07.2017 до 02.00 часов 15.07.2017;

2) подготовить решение об изменении маршрутов движения общественного транспорта;
3) обеспечить доставку зрителей праздничных мероприятий по его завершению. 
15. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 09.06.2017 №6259-П
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника 

«День города и День металлурга»
Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Кривощеков С. В. – сопредседатель оргкомитета, директор по корпоративным вопросам и соци-

альным программа ПАО «ММК» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Безгодов М. О. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнито-

горска»
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской 

области(по согласованию)
Виер И. И. – заместитель исполнительного директора по коммерции АНО ХК «Металлург» (по 

согласованию)
Голубков К. В. – начальник УИОСиР ПАО «ММК» (по согласованию)
Дудин А. П. – ведущий инженер ГДОУ АО ПАО «ММК» (по согласованию)
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации го-

рода
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Лебедев Д. А. – начальник второго отдела Федеральной противопожарной службы по Челябин-

ской области (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Марченков В. А. – директор ЧУ ПАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджоникидзе» (по согласованию) 
Нижегородов В. В. – начальник административного отдела ПАО «ММК» (по согласованию)
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города -руководитель аппарата администрации города 
Романова А. В. – менеджер группы по планированию, координации и контролю бюджета ОАО 

«ММК» (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации 

города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Суховерхов В. Ю. – директор ООО «Антарес» (по согласованию)
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи админи-

страции города 
Элбакидзе Ю. С. – директор МП трест «Горэлектросеть» г. Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                                           №6291-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 05.06.2017 № 6043-П
С целью вручения в торжественной обстановке аттестатов о среднем общем образовании с отли-

чием и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 11-х классов школ города, завершивших 
освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государ-
ственную итоговою аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учеб-
ным предметам, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.06.2017 № 6043-П «О подготовке и прове-

дении городского мероприятия, посвященного вручению в торжественной обстановке аттестатов о 
среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 11-х 
классов школ города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 постановления слова «20.06.2017 с 13.00 часов до 14.30 часов» заменить 
словами «26.06.2017 с 14.00 часов до 15.30 часов»;

2) в подпункте 2 пункта 1 постановления слова «20.06.2017 в 12.30 часов» заменить словами 
«26.06.2017 в 13.30 часов»;

3) в подпункте 1 пункта 3 постановления слова «20.06.2017 до 12.00 и после 15.00 часов» заменить 
словами «26.06.2017 до 13.00 и после 16.00 часов».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6329-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 02.08.2016 № 9351-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 02.08.2016 № 9351-П «Об организации питания обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 учебном 
году» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6330-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 02.08.2016 № 9352-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 02.08.2016 № 9352-П  «О социальной поддержке в виде 

льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Магнитогорска в 2016-2017 учебном году» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6331-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 17.05.2016 № 5761-П  «Об организации детских лагерей 

дневного пребывания в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города, в летний период 2016 года»;

2) постановление администрации города от 29.06.2016 № 7786-П  «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 17.05.2016 № 5761-П».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6339-П
 
О внесении изменения в постановление администрации  города от 07.08.2014 №10729-П 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, на основании протокола комиссии по экономиче-
ской политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов  от22 
марта 2017г. №3, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2014 №10729-П «Об установлении тари-

фов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города Магнито-
горска, подведомственными управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города» (далее – постановление) изменения,дополнить постановление приложением №12 (приложе-
ние).

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 Еме-

льянова Ю. Н. 
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 13.06.2017 №6339-П

Приложение №12
к постановлению администрации города

от 7 августа 2014г.  №10729-П
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  «Футбольный 

клуб «Металлург – Магнитогорск» города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Размер тарифа,   
рублей

1 Предоставление объекта физической культуры и спорта - футбольное поле, продолжительностью 1 час 
(НДС не предусмотрен)



с 8 – 00 до 18 – 00 2 000,00

с 8 – 00 до 18 – 00 (1/2 футбольного поля) 1 000,00

с 8 – 00 до 18 – 00 (1/4 футбольного поля) 500,00

с 18 – 00 до 22 – 00, в выходные и праздничные дни 2 800,00

с 18 – 00 до 22 – 00, в выходные и праздничные дни    (1/2 футбольного поля) 1 400,00

с 18 – 00 до 22 – 00 , в выходные и праздничные дни    (1/4 футбольного поля) 700,00

2 Предоставление объекта физической культуры и спорта - беговая дорожка, продол-
жительностью 1 час (НДС не предусмотрен)

50,00

3 Хранение автотранспортных средств

за сутки 45,00

за месяц (абонемент) 1 300,00

4 Хранение автотранспортных средств (под навесом)

за месяц (абонемент) 1 500,00

И. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму С. В. КУКИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                                           №6397-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых  не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 549-2017) (приложе-
ние)»;

2) приложение к постановлению дополнить схемой 549-2017.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 14.06.2017 №6399-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 18.07.2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.06.2017 г. по 12.07.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 
84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    по проезду Санитарному, 
16/2

Разрешенное  использование Для целей, не связанных со строительством – занимаемый  Магнитогор-
ской городской свалкой. 

Площадь (кв. м) 123455,00

Кадастровый №   74:33:1333001:629

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

1 600 000,00

Шаг аукциона, руб. 48 000,00

Сумма задатка, руб.   320 000,00

Срок аренды 2 года

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Права на земельный участок    не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена  предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в 

таблице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным незави-
симым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня  окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 14.07.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
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- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Существенные условия договора:
Победитель аукциона обязан на земельном участке:
- Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и последую-

щую их транспортировку за счет средств арендатора на полигоны ТКО, зарегистрированные в уста-
новленном порядке, для их последующего размещения, до завершения проектирования и строитель-
ства полигона твердых бытовых отходов.

-  ТКО, не подлежащие обработке и утилизации,  транспортировать за счет средств арендатора на 
полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения.

- Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке. 
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель,  признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об  отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия  решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                  

В. И. ТРУБНИКОВ
 

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______  ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, площадью 123455 кв. м., с кадастровым № 74:33:1333001:629, име-
ющий вид разрешенного использования для целей, не связанных со строительством - занимаемый  
Магнитогорской городской свалкой. 

1.2. Арендатор принял Участок без передаточного акта.                                                       
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
Обязанности Арендатора по исполнению пп.3.4.7 остаются до момента их исполнения.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-
стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.4. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.1. До-

говора.         
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.1. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3.  Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и после-

дующую их транспортировку за счет собственных средств на полигоны ТКО, зарегистрированные в 
установленном порядке, для их последующего размещения, до завершения проектирования и строи-
тельства полигона твердых бытовых отходов.

3.4.4. ТКО, не подлежащие обработке и утилизации,  транспортировать за счет собственных средств 
на полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения.

3.4.5. Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке.
3.4.6. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.7. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.8. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.9. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.1. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора и проведения исследований.
3.4.14.  В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-

жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет  _______

________________________  руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

5.4. Арендатор не несет ответственность, предусмотренную ст. 78. Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», за вред окружающей среде, причиненный нару-
шением законодательства в области охраны окружающей среды иными лицами до заключения насто-
ящего договора. Деятельность Арендатора на арендуемом земельном участке, предусмотренная на-
стоящим договором, не причиняет вред окружающей среде и не влечет нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.4., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор. Арендодатель 
обязуется расторгнуть Договор по заявлению Арендатора в случае ввода в эксплуатацию полигона 
ТКО в г. Магнитогорске. 

6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 
в суд за расторжением Договора в следующих случаях:

6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.1. 
Договора;

6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 
в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-



го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-

новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.5. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.6. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.8, 3.4.9, 3.4.12 Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору 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 разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2
 к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________      

  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение: 

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

   Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _____________________          ____________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      _______________  2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                                           №6428-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 07.06.2017 № 21/1-2017/9, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 09.06.2017 № 83, рекомендаций комиссии  по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 07.06.2017 № 21/1-2017) 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гла-
ве города (от 09.06.2017 № ОДП 55/1648), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – объекты, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности граждан, не указанные  в основных и вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования применительно к данной зоне, использования земельного участка,  из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных и спортивно-зрелищных сооруже-
ний) с кадастровым номером 74:33:0215001:4455, расположенного г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 
105а, для размещения административного здания с кассой УКРЦ «Арена Металлург».

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Горляевой Танзиле Гумеровне  раз-

решения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-
ствами меньшего класса вредности, чем основное производство, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1333001:37, расположенного г. Магнитогорск, тракт 
Челябинский, 9, для размещения объекта складского назначения (за исключением складов сырья и 
полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов).

№ 22/1-2017/3                                                                                                 14.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.06.2017 № 5958-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 03.06.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Горляевой Танзиле Гумеровне  раз-
решения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-
ствами меньшего класса вредности, чем основное производство, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1333001:37, расположенного г. Магнитогорск, тракт 
Челябинский, 9, для размещения объекта складского назначения (за исключением складов сырья и 
полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов).

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 80 от 03.06.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.06.2017 (протокол № 22/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

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

ный вид – магазин общей площадью не более 500 кв. м, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:2876, расположенного г. Магнитогорск, проезд Зеленый, д. 17.

№ 22/1-2017/4                                                                                                 14.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.06.2017 № 5959-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 03.06.2017 г. администра-
цией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид – магазин общей площадью не более 500 кв. м, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2876, расположенного г. Магнито-
горск, проезд Зеленый, д. 17.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 80 от 03.06.2017 г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интер-
нет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 14.06.2017 (протокол № 22/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

15.06.2017 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-

ный район, в жилом районе «Западный-1», участок № 128 (стр.), Лот №1, для строительства стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок.

В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Акименко Ольге Павловне по начальной цене предмета аукциона. 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 129 (стр.), Лот № 2, для строительства отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Акименко Илье Викторовичу по начальной цене предмета аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, в жилом районе «Западный-1», участок № 130 (стр.), Лот № 3, для строительства стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок.

Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, для целей, не связанных со строитель-
ством – автостоянка, признан Татаркин Виталий Никитович».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2017                                                                           №6496-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», частью 3 статьи 35 Федерального закона «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», постановлением Правительства 
Челябинской области от 30 декабря 2016 г. № 760-П «О признании утратившими силу некоторых нор-
мативных правовых актов Правительства Челябинской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», во исполнение Реше-
ния Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 апреля 2017 года № 65 «О внесении изме-
нения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября 2016 года № 142 «О 
льготном проезде пенсионеров, проживающих на территории города Магнитогорска, по городским и 
пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября 2017 
года», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П «О порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа пен-
сионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, по городским и пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам в 2015 – 2017 годах» 
(далее – постановление), следующие изменения:

1) в наименовании, подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 постановления, в наименовании приложений №№ 1, 
2 к постановлению слова «в 2015-2017 годах» исключить;

2) в наименовании, подпунктах 1, 2, 3 пункта 1, подпункте 1 пункта 2, пункте 3 постановления, наи-
меновании приложений №№ 1, 2 к постановлению и далее по тексту слова «городским и пригород-
ным» исключить;

3) в преамбуле постановления слова «Постановлением Правительства Челябинской области от 
09.12.2011 № 448-П «О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию рас-
ходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных се-
зонных (садовых) маршрутов в 2015-2017 годах», «решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28.02.2012 № 123 «О льготном проезде пенсионеров, проживающих на территории горо-
да Магнитогорска, по городским и пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам на пе-
риод с 16 апреля по 16 октября 2012-2014 годов» исключить;

4) подпункт 2 пункта 4 постановления исключить;
5) в пунктах 4, 5 постановления слова «(Иванов В. И.)» заменить словами «(Фаттахов Н. Н.)»;
6) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2017 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 Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 15.06.2017 №6496-П 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 23 апреля 2012 г. № 5597-П
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, 
проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезон-
ным (садовым) автобусным маршрутам 

Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного про-
езда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам (далее - Положение).

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) сезонный (садовый) автобусный маршрут - соответствует сезонному (садовому) регулярному 

маршруту городского пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, включенному 
в «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок», утвержденному постановлением адми-
нистрации города Магнитогорска от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок», с видом регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу (да-
лее по тексту - сезонный (садовый) автобусный маршрут);

2) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, под-
тверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршру-
ту регулярных перевозок;

3) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, вклю-
ченному в «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок», раздел «Реестр сезонных 
(садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом», 
(далее – Свидетельство), предоставляющий пенсионерам-садоводам или пенсионерам-огородникам 
бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;

4) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета горо-
да юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-
огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза 
багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам;

5) отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение суб-
сидий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, состав 
Комиссии и порядок организации работы утверждается постановлением администрации города.

6) претендент на получение субсидий – перевозчик, имеющий Свидетельство, и предоставляющий 
пенсионерам-садоводам или пенсионерам-огородникам бесплатный проезд в городском пассажир-
ском транспорте общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам города Магнитогорска автомобильным транспортом, подавший заявку на 
получение субсидии в Комиссию;

7) заявка на получение субсидий – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

8) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о признании претендента прошедшим отбор на получение субсидий на текущий фи-
нансовый год;

9) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

10) размер компенсации - размер компенсации за разовый проезд пенсионера-садовода, пенсио-
нера-огородника по сезонным (садовым) автобусным маршрутам, установленный соглашением о раз-
мере компенсации недополученных доходов за перевозку одного пенсионера-садовода, пенсионера-
огородника, связанных с предоставлением льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по сезонным (садовым) маршрутам регулярных перевозок города Маг-
нитогорска автомобильным транспортом, заключенным между администрацией города и перевозчи-
ком, (далее – Размер компенсации за разовый проезд пенсионера-садовода или пенсионера-огород-
ника по сезонным (садовым) автобусным маршрутам);

11) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые 
с применением тарифов, установленных перевозчиком.

2. Целью предоставления субсидий из бюджета города является возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огород-
никам, проживающим на территории города, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (са-
довым) автобусным маршрутам в период с 16 апреля по 16 октября текущего года.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
на текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств – управлению инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи администрации города, в пределах доведенных до него лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий.

4. Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим оказание услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пен-
сионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, льготного проезда и 
провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам, соответствующим следующим кри-
териям:

1) наличие свидетельства об осуществлении перевозок по сезонному (садовому) автобусному 
маршруту регулярных перевозок;

2) наличие соглашения о размере компенсации за разовый проезд пенсионера-садовода или пен-

сионера-огородника по сезонным (садовым) автобусным маршрутам, заключенного между админи-
страцией города и перевозчиком; 

3) осуществление перевозок по сезонным (садовым) автобусным маршрутам автомобильным пас-
сажирским транспортом общего пользования в соответствии с графиком организации пассажирских 
перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;

4) наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терми-
налов) в каждой единице автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для под-
счета количества произведенных поездок пассажиров;

5) наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизи-
рованной системы оплаты проезда.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Претенденты на получение субсидий, осуществляющие оказание услуг по предоставлению пен-

сионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам, направ-
ляют в Комиссию для рассмотрения заявки на получение субсидий на текущий финансовый год в 
пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год на 
данные цели по установленной форме (приложение № 1 к Положению), с приложением необходимых 
документов (приложение № 2 к Положению).

6. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на 
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руковод-
ствуясь критериями отбора, указанными в пункте 4 Положения, принимает решение о соответствии 
или несоответствии претендента на получение субсидий целям и условиям предоставления субсидий. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, в соответствии с условиями настоящего Положения, ко-
торый подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное решение, 
принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

7. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом Комиссии и направляется Пред-
седателем Комиссии главе города для утверждения. 

8. В случае несоответствия претендента на получение субсидий условиям настоящего Положения, 
Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту за-
казным письмом выписку из протокола и уведомление с мотивированным отказом в предоставлении 
субсидий.

9. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
 - несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктами 4,5 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

 - недостоверность представленной получателем субсидий информации.
10. В случае соответствия претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидий, 

Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий с указанием размера субсидий и в деся-
тидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту выписку из прото-
кола.

11. Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным 
маршрутам определяется по формуле:

С = К x РК, где:
К - количество фактических поездок пенсионеров-садоводов и пенсионеров-огородников, прожи-

вающих на территории города Магнитогорска, по сезонным (садовым) автобусным маршрутам;
РК - размер компенсации за разовый проезд пенсионера-садовода или пенсионера-огородника по 

сезонным (садовым) автобусным маршрутам (руб.).
12. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключенного между полу-

чателем субсидий и администрацией города Магнитогорска в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной постановлением администрации города. 

13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидии:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в настоящем Положении.

- согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты.

14. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с ли-
цевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый в 
кредитном учреждении, в соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидий.

3. Требования к отчетности
15. Получатели субсидий в сроки, указанные в договоре, предоставляют распорядителю бюджетных 

средств (управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) следую-
щие документы, подтверждающие фактические недополученные доходы в связи с оказанием услуг по 
предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) маршрутам ре-
гулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом в период с 16 апреля по 16 
октября текущего года:

1) расчет размера субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам бесплатного проезда 
и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам (приложение № 3 к Положению);

2) отчет процессинговой компании, осуществляющей сопровождение и обслуживание автоматизи-
рованной системы оплаты проезда (АСОП) в городе Магнитогорске, о бесплатном проезде и провозе 
багажа пенсионеров, проживающих на территории города Магнитогорска, сезонным (садовым) авто-
бусным маршрутам (приложение № 4 к Положению). 

16. Получатель субсидий не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (полу-
годие, девять месяцев, год), предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет об использова-
нии полученных субсидий по установленной форме (приложение № 5 к Положению). В случае наличия 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидий произво-
дит их возврат в бюджет города в текущем финансовом году.

 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

17. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями.

18. Распорядитель средств бюджета города ведет реестр получателей субсидий в разрезе догово-
ров о предоставлении субсидий и осуществляет контроль за выполнением получателем субсидий ус-
ловий предоставления средств из бюджета города.

19. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором 
о предоставлении субсидий.

20. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидий;
- нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля;

21. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором о пре-
доставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в течение 7-ми календарных дней со дня 
их выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидий в бюджет города.

22. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду бюджетной клас-
сификации, указанным в требовании.

23. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

24. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.



25. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет распорядитель 
бюджетных средств.

26.  Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

Начальник управления инженерного  обеспечения, транспорта и связи администрации 
города  Магнитогорска Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение №1
к Положению о порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по

 предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим 

на территории города Магнитогорска, бесплатного 
проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам 
В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий  из бюджета города Маг-

нитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке  пассажиров  городским электрическим и (или) 
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования;

___________________________________________________________________________
                                      (от кого)
Адрес: ____________________________________________________________________

Телефон: _________________________

«____» ____________ 20____ г.

ЗАЯВКА на получение субсидий

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в сумме ________________________
___________________________ рублей для возмещения

(сумма цифрами и прописью)
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и 

пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проез-
да по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

№ 
п/п

   Наименование Планируемое число 
поездок в период 
с       16 апреля по 16 
октября 20__ г.

РК - размер компен-
сации за разовый  
проезд,   руб.

Сумма воз-
мещения,  
руб.

Поездки по Социальной карте жителя города 
Магнитогорска и Социальному проездному 
билету

         

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)   

Руководитель организации         ____________                      ______________________
                                                         (подпись)                                     (расшифровка)
МП

 Приложение №2
к Положению о порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по

 предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим 

на территории города Магнитогорска, бесплатного 
проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам 
ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую ко-

миссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в связи с 
оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам,  прожи-
вающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным 
(садовым) автобусным маршрутам

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4. Заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозки более 8 человек.

5. Заверенная копия устава юридического лица.
6. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7. Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах).
8. Заверенная копия договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизирован-

ной системы оплаты проезда.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на систе-
ме налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

10. Заверенная копия формы  №1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регуляр-
ных перевозок», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 03 ав-
густа 2016 года № 385.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц 
до представления заявки.

Копии документов заверяются руководителем организации.

Приложение №3
к Положению о порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по

 предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим 

на территории города Магнитогорска, бесплатного 
проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам 
УТВЕРЖДАЮ Распорядитель бюджетных средств администрации города
_______________  ______________                           
       (подпись)                    (расшифровка)

РАСЧЕТ СУММ СУБСИДИЙ __________________________________________                                                 
    (наименование  перевозчика)
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению 

пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магни-
тогорска, бесплатного  проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

 За период с _________ по __________20___ г.    

№ 
п/п

   Наименование    Фактическое число 
поездок в период с    
_______________      

РК - размер компен-
сации за разовый  
проезд,   руб.

Сумма воз-
мещения, 
руб.

Поездки по Социальной карте жителя города 
Магнитогорска и Социальному проездному 
билету

         

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма про-
писью)   

Руководитель организации         ____________        ______________________
                                                                   (подпись)               (расшифровка)
Главный бухгалтер                         ____________        ______________________
                                                                   (подпись)               (расшифровка)
МП

Приложение №4
к Положению о порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по

 предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим 

на территории города Магнитогорска, бесплатного 
проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам 
ОТЧЕТ о предоставлении  пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на 

территории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа  по сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам

Организация (или индивидуальный предприниматель): ___________________________________
       (наименование организации, ИП)
Период льготного проезда: ____________________________________________________

Наименование льготной категории граждан, осущест-
вляющих бесплатный проезд по  сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам       

№   сезонного (са-
дового) автобус-
ного маршрута

Наименование  сезон-
ного   (садового) авто-
бусного   маршрута

Количество   
поездок

Итого по сезонным (садовым) маршрутам

Руководитель  организации, осуществляющей сопровождение автоматизированной системы  опла-
ты проезда                                      

_______________                  ___________________
(подпись)                                   (расшифровка подписи)

МП

Приложение №5
к Положению о порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по

 предоставлению пенсионерам-садоводам 
и пенсионерам-огородникам, проживающим 

на территории города Магнитогорска, бесплатного 
проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам 
Распорядитель бюджетных средств Дата составления администрации города
___________       ___________________                                           «___»_________ 20____г.
    (подпись)                (расшифровка подписи)
                                                               
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
__________________________________________________________________
    (наименование получателя субсидий)

N П№ 
пп/п

Основание 
получения 
субсидий

Остаток субсидий 
на 01.___.20__ 
руб.

Получено суб-
сидий, руб.

Использова-
но субсидий, 
руб.

Остаток суб-
сидий на 
01.___.20__ руб.

Причины не-
исполь зова-
ния субсидий

1

2

3

Итого

Руководитель организации             ____________    ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)
Главный бухгалтер                          ____________    ______________________
                                                               (подпись)                       (расшифровка)    
МП

О порядке оказания госуслуг Росреестра
27 июня 2017 года с 15.00 до 17.00 территориальный отдел №3 ( г.Магнитогорск) филиала Фе-

деральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области проводит Единую горячую 
линию. В ходе мероприятия работники учреждения проконсультируют граждан по актуальным во-
просам, касающимся порядка получения усиленной квалифицированной электронной подписи 
удостоверяющего центра учреждения. 

В настоящее время все большее количество государственных услуг можно получить, используя 
электронные сервисы подачи документов. В ряде случаев, например при оформлении недвижимо-
сти, предоставляемые электронные услуги и документы требуют электронной подписи заявителя. 

Получить электронную подпись жители Челябинской области теперь могут в региональной Ка-
дастровой палате. С апреля текущего года учреждение начало оказывать услуги удостоверяюще-
го центра — формировать, выдавать и обслуживать сертификаты ключей электронной подписи 
для физических и юридических лиц, в том числе для кадастровых инженеров.

В ходе проведения Единой горячей линии работники Кадастровой палаты по Челябинской об-
ласти проконсультируют граждан и ответят на ряд актуальных вопросов: куда следует обратить-
ся, чтобы получить электронную подпись учреждения, какие услуги можно получить, используя 
электронную подпись, каков срок действия квалифицированных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, какова её стоимость, как можно записаться на мастер-классы по обучению 
навыкам использования электронных сервисов Росреестра, а также о порядке получения элек-
тронной подписи, и т.д.

«Единая горячая линия» пройдет с 15.00 до 17.00. Телефон для жителей города Магнитогорска 
26-03-12.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

В Кадастровой палате по Челябинской области новые 
электронные адреса

Челябинск, 15 июня 2017 года. – Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южно-
уральцам о том, что с 12 июня 2017 года в учреждении действуют новые адреса электронной почты.

Теперь южноуральцы могут обратиться в Кадастровую палату по Челябинской области по следую-
щим электронным адресам:

filial@74.kadastr.ru — для общих вопросов, связанных с деятельностью учреждения;
antikor@kadastr.ru —  для сообщений  о фактах коррупции;
resume@74.kadastr.ru —  для резюме и вопросов кадровой политики;
dostavka@74.kadastr.ru — для заявок на предоставление услуги выездного приема и доставки на 

дом документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов;
press@74.kadastr.ru — для запросов от представителей средств массовой информации.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

В Кадастровой палате стартует интернет-акция 
«Просто о сложном»

Челябинск, 14 июня 2017 года. – Кадастровая палата по Челябинской области с 19 по 23 июня 2017 
года проводит интернет-акцию «Просто о сложном» по актуальным вопросам осуществления государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости. Интернет-акция – доступный способ получить 
квалифицированную помощь в сфере кадастрового учета быстро и не выходя из дома.

Кадастровая палата по Челябинской области приглашает южноуральцев принять участие в тра-
диционной интернет-акции «Просто о сложном». Подобное мероприятие проходит не в первый раз и 
всегда пользуется популярностью у граждан, так как позволяет в короткие сроки решить проблемные 
ситуации, возникающие в процессе осуществления государственного кадастрового учета земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

На протяжении недели, с 19 по 23 июня, жители региона могут направлять свои вопросы по адре-
су электронной почты press@74.kadastr.ru (с пометкой «Интернет-акция») или оставлять сообщения 
в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» (тема «Интернет-акция»: https://
vk.com/topic-57237007_31835064). Специалисты оперативно рассмотрят все обращения и подготовят 
ответы в течение 2 рабочих дней с момента поступления вопроса.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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