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Новое предприятие
Скоро начнется строительство 
завода ООО «Циркон». Он будет 
производить диоксид циркония 
и шлакообразующую смесь, что 
позволит сократить дефицит 
циркониевого концентрата
в России.  

 >> 5 стр.

 Транспорт

Корректируйте 
маршруты

В честь Дня города и Дня метал-
лурга в субботу, 21 июля, в Магни-
тогорске состоится масштабная ве-
логонка. 

В связи с этим движение авто-
транспортных средств будет прекра-
щено с 9.00 до 10.30 по маршруту 
следования спортсменов: площадь 
Свердлова – улица Строителей – ули-
ца Первомайская – проспект Ленина 
– улица Московская – улица Совет-
ская – улица Вокзальная. Водителям 
следует заблаговременно скоррек-
тировать маршруты поездок. 

 Власть

Решением 
Президента РФ

Борис ДУБРОВСКИЙ вошел в 
состав президиума Госсовета.

Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН произвел ротацию состава пре-
зидиума Государственного совета 
страны, в частности, в состав это-
го органа вошел губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский, 
передает агентство новостей «До-
ступ». Соответствующее распоряже-
ние главы государства опубликовано 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. В президи-
ум также включены руководители 
Калининградской, Тульской и Саха-
линской областей, Адыгеи, Перм-
ского края, Бурятии, временно ис-
полняющий обязанности главы Да-
гестана. Государственный совет РФ 
является совещательным органом, 
содействующим реализации пол-
номочий президента по вопросам 
обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия 
органов госвласти. Председателем 
Госсовета является президент Рос-
сии. Глава государства регулярно 
обновляет состав президиума Гос-
совета, который создан для решения 
оперативных вопросов. Персональ-
ный состав президиума определяет-
ся президентом РФ и подлежит ро-
тации один раз в полгода. Предыду-
щая состоялась в ноябре 2017 года.

Накануне юбилея наш корре-
спондент поговорил о достойном 
прошлом, рабочих буднях дня се-
годняшнего и планах на будущее с 
главным инженером предприя-
тия Линаром НАЗМЕТДИНОВЫМ.

От цеха до АО
Свою трудовую биографию пред-

приятие начало 22 июля 1933 го-
да, когда при отделе быта и найма 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината был образован низко-
вольтный электроцех бытового зна-
чения. 60 лет спустя на базе элек-
трохозяйства УКХ ММК появилось 
муниципальное предприятие трест 
«Горэлектросеть», а в 2017 году бы-
ла завершена процедура преобра-
зования муниципального предпри-
ятия в акционерное общество «Гор-
электросеть».

Сегодня здесь трудятся более 
400 человек, которые обслуживают 
семь трансформаторных подстан-
ций, более 650 трансформаторных 
пунктов и около 2,5 тысячи киломе-
тров электросетей напряжением от 
0,4 до 110 киловольт. 

Предприятие не стоит на месте, 
постоянно обновляя и модернизи-
руя свое техническое оснащение. 
В конце минувшего года было запу-
щено современное оборудование: 
видеостена и новый программный 
комплекс телемеханики. Благодаря 
видеостене специалисты оператив-
но-диспетчерской службы видят все 
изменения в работе городской элек-
тросети и оперативно реагируют на 
неисправности на линиях. Здесь мож-
но отслеживать состояние оборудо-
вания на подстанциях, а с помощью 
камер удаленного видеонаблюдения 
оценить ситуацию без выезда на ме-

сто. Охранная сигнализация выдаст 
сигнал на пульт, если на какой-либо 
из трехсот с лишним объектов пред-
приятия попытаются попасть посто-
ронние. Система позволяет одним 
движением компьютерной мыши 
переключить тот или иной фидер 
на подстанциях, скорректировать 
работу наружного освещения в слу-
чае сбоя и даже отследить движение 
автотранспорта предприятия, чтобы 
оперативно направить к месту ава-
рии ближайшую бригаду.

Сейчас ведется монтаж локаль-
ной сети, которая оптоволоконным 
кабелем свяжет все подстанции го-
рода и позволит бесперебойно по-
лучать информацию и контролиро-
вать их работу. На сегодняшний день 
связь с объектами диспетчериза-
ции организована по радиоканалу 
на морально и физически устарев-
шем оборудовании. Переход на оп-
товолокно, который завершится до 
конца этого года, позволит исполь-
зовать весь функционал видеосте-
ны, оперативно-информационного 
комплекса «ОИК Диспетчер», сни-
зит время принятия оперативных 
решений и сроков устранения тех-
нологических нарушений в работе 
электрооборудования.

Растёт город – 
растут мощности

В самое ближайшее время пла-
нируется торжественный пуск транс-
форматора 110\35\10 кВ №3 подстан-
ции №98, где завершается второй 
этап реконструкции, что позволит 
увеличить резервные мощности и 
улучшить электроснабжение запад-
ной части города. А уже в августе се-
рьезные работы начнутся на под-
станции №99 в южной части Магни-

тогорска, где оборудование 110 кВ 
не менялось с 70-х годов прошло-
го века. В рамках инвестиционной 
программы будут смонтированы три 
элегазовых выключателя 110 кВ. Ра-
бота предстоит сложная, так как бу-
дет производиться на действующем 
объекте, но высокий уровень специ-
алистов позволит провести ее без-
опасно, качественно и в срок, уве-
рен Линар Назметдинов.

Неуклонное развитие Магнито-
горска в южном направлении ставит 
непростые задачи перед энергетика-
ми. Сделать хороший запас мощно-
стей с учетом перспектив дальней-
шего строительства города помо-
жет новая подстанция «Захаровская» 
мощностью 29 мВт, к строительству 
которой планируют приступить в 
ближайшем будущем. Уже до кон-
ца этого года будет завершена раз-
работка проектной документации и 
принято решение о сроках реализа-
ции дорогостоящего проекта.

Награда за труд
Сегодня с 10.00 до 15.45 в Цен-

тре обслуживания потребителей 
состоится день открытых дверей. 
Горожане, планирующие подать 
заявление на технологическое при-
соединение к сетям, смогут узнать, 
какие мероприятия они должны 
произвести согласно техническим 
правилам для того, чтобы не возни-
кало проблем при приемке и под-
ключении оборудования. В рамках 
просветительской деятельности со-
трудники АО «Горэлектросеть» на-
глядно покажут опасность элек-
тричества и продемонстрируют, 
что получить удар электротоком 
можно не только непосредствен-
но прикоснувшись к приборам и 

проводам под напряжением, но и 
на расстоянии. Также можно будет 
увидеть ряд новинок оборудова-
ния предприятия. Гостям наглядно 
продемонстрируют, как спецодеж-
да и средства защиты, которые ис-
пользуют сотрудники, работающие 
на действующих установках, защи-
щают от пламени, возникающем при 
коротком замыкании.

27 июля в торжественной обста-
новке в малом зале администрации 
города коллектив АО «Горэлектро-
сеть» поздравит глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ. Лучшим сотруд-
никам предприятия будут вручены 
награды. Также работники предпри-
ятия получат памятные юбилейные 
значки и вымпелы. Не забудут и ве-
теранов. Сегодня под опекой пред-
приятия − 150 бывших сотрудников, 
которые внесли большой вклад в 
развитие АО «Горэлектросеть». Их 
обязательно поздравляют со всеми 
профессиональными праздниками, 
Днем пожилого человека, поддер-
живают материально.

Для работников АО «Горэлектро-
сеть» нет выходных и праздничных 
дней. Их главная задача – обеспе-
чить безаварийное функциониро-
вание всех сетей и оборудования 
Магнитогорска.

– Про нас никогда не вспомина-
ют, потому что есть свет, все работа-
ет, а когда возникают аварийные си-
туации, то они устраняются в самые 
кратчайшие сроки, – говорит Линар 
Раульевич. – Если жалоб от граждан 
не поступает, значит, мы свою работу 
выполняем достойно, делая все воз-
можное и невозможное. Я надеюсь, 
что горожане положительно оцени-
вают наш труд.

В воскресенье своё 85-летие 
отметит АО «Горэлектросеть»

Те, кто дарят Те, кто дарят 
людям свет!людям свет!
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 Ксения НАЗАРОВА

 Реформа ЖКХ

 Наталья ЛОПУХОВА

 Сделано в Магнитке

Магнитогорская мебельная фа-
брика была образована 59 лет назад 
и является одним из немногих пред-
приятий легкой промышленности в 
нашем городе, которое успешно про-
шло через все мели и рифы эконо-
мического развития России, активно 
развивается и растет с каждым годом.

Горожане помнят и легендарные 
стенки «Магнитка», и не менее леген-
дарную мягкую мебель «Клара», вы-
пускавшуюся совместно с югослав-
скими партнерами. В 1980-1990-е
годы иметь такие вещи было вер-
хом престижа. 

Но на достигнутом здесь не оста-
навливаются. На встрече была пред-
ставлена новая коллекция современ-
ной, удобной, продуманной мебели, 
которая будет отлично выглядеть как 
в офисе, так и дома. 

Современная модная расцвет-
ка – светлая текстура дерева и кон-
трастные вставки – сделают стиль-
ным любой офис (к слову, мебель 
ООО «Магнитогорской Мебельной 
Фабрики» установлена в админи-
страции подмосковного города Ба-
лашиха, и там ее оценили по досто-
инству), а позитивные яркие моду-
ли придутся по душе подросткам и 
тем, кто не боится экспериментов 
с цветом. Все это дополняет функ-
циональная, высококачествен-
ная фурнитура, разработанная 
конструкторами и дизайнерами 
предприятия. А что касается удоб-
ства – гости мероприятия смогли 
в этом убедиться: в таком офисе 
будет комфортно чувствовать се-

бя и мужчина плотного телосло-
жения, и хрупкая девушка. При 
этом со сборкой легко справит-
ся любой человек, не имеющий 
специальных навыков.

Работников предприятия поздра-
вил глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ. Он подчеркнул, что мебельная 
фабрика – это предприятие, которое 
вносит существенный вклад в дело 
диверсификации экономики Магнит-
ки, наглядно демонстрируя, что в на-
шем городе умеют не только варить 
сталь, но и делать отличную мебель.

– Мне небезразлична дальней-
шая судьба мебельной фабрики, так 
как это рабочие места, отчисления в 

бюджет, занятость наших горожан, – 
подчеркнул градоначальник. – Мне 
хочется пожелать успеха вашей ком-
пании, а мы со своей стороны будем 
делать все, чтобы способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса. 

Глава города пообещал, что обя-
зательно приедет на производство, 
пройдет по цехам, пообщается с ра-
ботниками, обсудит насущные во-
просы, касающиеся как жизни Маг-
нитки, так и деятельности самого 
предприятия.

В своей шутливой стихотворной 
традиции поздравил магнитогорских 
мебельщиков председатель МГСД 
Александр МОРОЗОВ, выразил бла-

годарность за помощь старшему по-
колению и пожелал удачи председа-
тель городского совета ветеранов 
Александр МАКАРОВ.

– Отличные специалисты и со-
временное оборудование – это гор-
дость Магнитогорской мебельной 
фабрики и гарантия качества, – под-
черкнул директор фабрики Генна-
дий БАСКАКОВ. – У нас есть задачи, 
есть цели и есть буквально золотой 
коллектив, очень много ветеранов, 
которые прошли с нами этот труд-
ный путь и до сих пор помогают, да-
ют добрый совет. 

Он от души поблагодарил работ-
ников предприятия за плодотворный 

труд, а городские власти и руковод-
ство ММК – за поддержку.

А завершился праздничный ве-
чер музыкальным подарком от пе-
вицы Рады Рай.

Моделируя 
модные модули
Накануне Дня металлурга Накануне Дня металлурга 
ООО «Магнитогорская ООО «Магнитогорская ММебельная ебельная ФФабрика» абрика» 
представила горожанам представила горожанам 
новую коллекцию офисной мебелиновую коллекцию офисной мебели  Динара Воронцова «МР»

Руководство АО «Управление от-
ходами» в 2015 году подписало кон-
цессионное соглашение с правитель-
ством Челябинской области о стро-
ительстве полигона для размеще-
ния твердых коммунальных отхо-
дов с мусоросортировочным ком-
плексом в Магнитогорском кластере. 
Полигон будет принимать 200 тысяч 
тонн отходов в год, качественной ус-
лугой смогут пользоваться без мало-
го полмиллиона человек, прожива-
ющих на юге региона.

Стоит оговориться, что компа-
ния-концессионер имеет солидный 
опыт внедрения подобных проектов. 
«Управление отходами» подписало 
12 соглашений в девяти субъектах 
Российской Федерации. Об опыте ра-
боты Энгельсского МПК «Магнитогор-
ский рабочий» уже рассказывал чи-
тателям в июне. Там побывала южно-
уральская делегация, члены которой 
смогли воочию удостовериться, как 
реализует проекты в сфере обраще-
ния с ТКО «Управление отходами».

В мае компания приступила к 
строительству подъездной автодо-

роги к будущему полигону и ком-
плексу. По графику в сентябре-
октябре дорога должна быть заверше-
на. Затем концессионеры приступят к 
возведению полигона и комплекса. 

− В данный момент после полу-
чения заключения государственной 
экологической экспертизы проект 
передан нами на Главгосэксперти-
зу и экспертизу сметной стоимости, 
− отметил Михаил Тюкавин. − В пер-
вой половине 2019 года планируется 
завершить строительство объекта. 
Можно сказать, что он будет карди-
нально отличаться от того, что сей-
час есть в Магнитогорске. Новый по-
лигон с комплексом будет отвечать 
всем требованиям регионального и 
федерального законодательства в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Система обращения с ТКО только 
складывается в нашей стране, поэто-
му на пути получения конечного про-
дукта из отходов многое предстоит 
сделать. Для того, чтобы отходы при-
носили доходы, нужна целая отрасль 
в промышленности, которая бы спе-

циализировалась на этом. Пока мно-
гие шаги, которые предпринимает 
«Управление отходами», экспери-
ментальные. Совместно с Министер-
ством промышленности и торговли 
они ищут новые технологии и получа-
ют новые продукты. В Энгельсе Сара-
товской области стали производить 
биокомпост, в Чувашии – тротуар-
ную плитку, существуют классиче-
ские технологии получения разных 
видов топлива. Есть интересные на-
работки и для Челябинской области. 
Говорить о них пока рано, главное 
для концессионера сейчас – сдать 
вовремя объект. Для потребителя 
выгода налицо: чем глубже перера-
ботка отходов его жизнедеятельно-
сти, тем ниже тариф на услугу.

Журналистов интересовал еще 
один не менее острый вопрос – каче-
ство захоронения отходов на новом 
полигоне. Михаил Алексеевич пояс-
нил, что современный полигон для 
хранения твердых коммунальных от-
ходов будет представлять собой кот-
лован, выстеленный грунтом и запе-
чатанный глиняным замком. Отходы 

от проникновения в почву и воду бу-
дут защищены слоем геомембраны 
толщиной полтора – два миллиме-
тра. Как отмечают специалисты, ге-
омембрана сваривается и обеспе-
чивает непроницаемость на 80 лет. 
Образовывающуюся жидкость по-
зволит отводить совершенная дре-
нажная система. Никакого контакта 
с грунтом или водой не произойдет, 
подчеркнул Михаил Тюкавин. И тогда 
журналисты выступили с предложе-
нием – во время строительства пе-
риодически посещать объект, чтобы 
своими глазами увидеть, как возво-
дится полигон, насколько безопас-
на для окружающей среды техноло-
гия захоронения отходов. 

Новая система обращения с ТКО 
– это возможность не только полу-
чать качественную коммунальную ус-
лугу, но и уверенность, что все отхо-
ды тщательно сортируют и хранят без 
вреда для экологии. Так постепенно 
слово «свалка» рискует исчезнуть из 
нашего лексикона.

Всерьёз и надолго
О перспективах 
строительства нового 
полигона 
с мусоросортировочным 
комплексом 
журналистам 
рассказал заместитель 
генерального директора 
по развитию АО 
«Управление отходами» 
Михаил Тюкавин
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ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город!» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Концерт «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

09.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Окраина совести». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Жареные 

факты» (16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (16+)
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссера» (12+)
03.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Международный день 

бокса». Сборная России – Сборная 
Германии. Трансляция с Красной 
площади (16+)

15.55 «Новости»
16.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
16.30 «Смешанные единоборства». 

UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)

18.30 «Новости»

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

19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 «Новости»
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании

21.05 «Новости»
21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 «Гассиев – Усик. Live». 

Специальный репортаж (16+)
22.15 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
22.45 «Футбольное столетие» (12+)
23.15 «Новости»
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании

00.35 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

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

01.40 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 
(6+)

03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
02.30 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)
04.50 «Подозреваются все» (16+)

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

продолжается!» (6+)
06.40 Анимация «Где дракон?» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Боевик «Западня» (16+)
11.45 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Комедия «Маска» (12+)
21.00 Фэнтези «Красавица и 

чудовище» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедия «Вмешательство» (18+)
02.40 Т/с «Выжить после» (16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Легенды кино». «Сергей 
Филиппов» (6+)

06.55 «Легенды кино». «Алексей 
Смирнов» (6+)

07.50, 09.15, 12.05 Т/с «Прииск» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
16.05 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(12+)

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

Медведевым. «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Падение всесильного 
Ягоды» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)

23.15 Х/ф «След в океане» (12+)
00.55 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. «Аркадий Инин» (6+) 
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+) 

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
09.30 «Писатели нашего детства» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
13.30 Т/с «Лунный камень» (0+)
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая» (0+)
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Макан и орел» (0+)
20.35 «Цвет времени» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Абсолютный слух» (0+)
21.35 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.40 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Хранители 

документальных сокровищ» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(6+)

10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

Никоненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Магнитка 

кинологическая» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«В постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание». «Анна Самохина» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод». «Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на 

убийство» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой». «Сергей 

Никоненко» (12+)

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (16+)
00.45 Т/с «Почтальон» (16+)

 

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо (16+)

12.45 «Футбольные каникулы». ФК 
«Крылья Советов» (12+)

13.15 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Путь чемпиона». Специальный 

репортаж (12+)

14.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

16.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Смешанные единоборства». 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)

19.50 «Новости»
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании

21.05 «Новости»
21.10 «Футбольные каникулы». ФК 

«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

– «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.40 «Все на футбол!» Новый сезон
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании

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

02.35 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
07.00 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 «Известия»
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Неподсудные» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)
04.50 «Подозреваются все» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.40 Анимация «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)
11.45 Фэнтези «Красавица и 

чудовище» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Комедия «Двое. Я и моя тень» 

(12+)
21.00 Фэнтези «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Военная драма «Ярость» (18+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Давид Душман» (12+)

06.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Людмила Павличенко» 
(12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
16.05 Х/ф «Альпинисты» (18+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса» 
(16+)

21.25 «Улика из прошлого». 
«Павел I» (16+)

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

23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+) 
01.05 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. «Ирина Апексимова» 
(6+)

01.55 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (6+)

03.35 Х/ф «След в океане (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и гекльберри Финна» (0+)
09.30 «Писатели нашего детства» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
13.05 Т/с «Лунный камень» (0+)
13.50 Т/с «Голубая кровь» (12+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Макан и орел» (0+)
16.35 «Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла» (0+)

17.20 «Цвет времени» (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (0+)
20.35 «Цвет времени» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Абсолютный слух» (0+)
21.35 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 
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СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Город!» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

 любовь» (16+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

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

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

08.20 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 
(12+)

08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Елена 

Цыплакова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Профсоюзные 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Гарем 

полковника Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Потрошители 

звезд» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Роман 

Трахтенберг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой». «Елена 

Цыплакова» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (16+)
00.45 Т/с «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

(6+)
13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Футбольные каникулы». ФК 

«Краснодар» (12+)
14.25 «Смешанные единоборства». 

Bellator. Джулия Бадд против Талиты 

Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Трансляция из 
США (16+)

16.20 «Новости»
16.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Трансляция 
из Казани

19.20 «Реальный спорт». Волейбол
19.50 «Новости»
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании

21.05 «Новости»
21.10 Профессиональный бокс. 

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

22.55 «Футбольное столетие» (12+)
23.30 «Новости»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) – 
«Лион». Прямая трансляция из 
Великобритании

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

02.15 Х/ф «Андердог» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Неподсудные» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.45 Комедия «Двое. Я и моя тень» 

(12+)
11.55 Фэнтези «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Комедия «Без чувств» (16+)
21.00 Фэнтези «Повелитель стихий» 

(0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедия «Маска» (12+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 «Легенды космоса». «Владимир 
Челомей» (6+)

06.50 «Легенды космоса». «Владимир 
Титов» (6+)

07.45, 09.15 Т/с «Департамент» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.10, 16.05 Т/с «Департамент» (16+)
16.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»  (0+) 
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 Д/с «Подводная война». 

«Щ-216» (12+)
19.20 Д/с «Подводная война». 

«Щ– 212» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». 

«Лаврентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

21.25 «Время новостей»
22.10 Д/с «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

23.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»  (6+)
01.20 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. «Вячеслав Бочаров» 
(6+) 

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» (0+)
09.30 «Писатели нашего детства» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
13.05 Т/с «Лунный камень» (0+)
13.50 «Сердце на ладони» (0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (0+)
16.35 Концерт «Даниэль Баренбойм» 

(0+)
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 

(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Город!» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
08.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)

09.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Владимир 

Хотиненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время  местное»  

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

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

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых…». «Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «90-е». «Лонго против 

Грабового» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой». «Владимир 

Хотиненко» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (16+)
00.45 Т/с «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (16+)

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США

10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд-Германия) – «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция из США

15.55 «Новости»
16.00 «Все на футбол!» (6+)
16.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция из Сингапура

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

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

21.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США

23.55 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

00.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании

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

02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) – 
«Эвертон» (Англия). Трансляция из 
Великобритании

04.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 
(18+)

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) – 
«Арсенал» (Англия). Трансляция из 
Сингапура

08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Классик» (16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

03.05 Х/ф «Неподсудные» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)
04.50 «Подозреваются все» (16+)

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

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

Любимое (16+)
10.10 Комедия «Без чувств» (16+)
12.00 Фэнтези «Повелитель стихий» 

(0+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Комедия «Мышиная охота» (0+)
21.00 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Фантастика «Мафия. Игра на 

выживание» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Последний день». «Михай 
Волонтир» (12+)

06.50 «Последний день». «Евгений 
Мартынов» (12+)

07.45, 09.15 Т/с «Департамент» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.10, 16.05 Т/с «Департамент» (16+)
16.50 Докудрама «Нормандия-Неман» 

(12+) 
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «От Рейгана до 

Трампа. Опасный эксперимент» (12+)
21.25 «Код доступа». «Брежнев, 

которого вы не знали» (12+)

22.10 «Код доступа». «Муаммар 
Каддафи» (12+)

23.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»  (6+)

01.05 Х/ф «Дознание пилота Пиркса» 
(12+)

03.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» (0+)
09.30 «Писатели нашего детства» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

13.05 Т/с «Лунный камень» (0+)
13.50 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 

(0+)
16.35 Концерт «Даниэль Баренбойм» 

(0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Абсолютный слух» (0+)
21.40 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.10 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(0+)

23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Лунный камень» (0+)
00.35 Концерт «Даниэль Баренбойм» 

(0+)
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне» (0+)
02.15 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
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 Ольга СЕРГЕЕВА

 Производство

Скоро начнется строительство 
первой очереди завода ООО «Цир-
кон», который будет производить 
диоксид циркония и шлакообразу-
ющую смесь. Об этом шла речь на со-
вещании в администрации города.

По данным статистики, дефицит 
циркониевого концентрата в Рос-
сии составляет около 150 тысяч тонн 
в год. Концентрат поставляется из 
других стран, он используется при 
производстве стекла, минеральной 
ваты, теплоизолирующих изделий, 
в металлургии. Сырьем новый за-
вод будут снабжать российские сте-
кольные заводы. Сам же циркони-
евый концентрат будет поставлять-
ся на предприятия нашей страны. 
Планируется, что объем производ-
ства на циркониевом заводе на на-
чальном этапе составит шесть тысяч 
тонн концентрата в год.

По словам исполнительного ди-
ректора ООО «Циркон» Виталия 
МЕРЗЛЯКОВА, технология произ-
водства абсолютно безвредна для 
окружающей среды. Сделаны все 
необходимые экологические экс-
пертизы. 

На заводе будет применяться но-
вая безотходная технология перера-
ботки вторичного цирконийсодер-
жащего сырья, которая включает 
двухстадийную переработку техно-
генного сырья механическим и хи-
мическим способами. Аналогов та-
кой технологии по производству цир-
кония в мире нет. 

− По нашим расчетам, предель-
но допустимая концентрация вред-
ных веществ составляет 0.019 (ПДК), 
− рассказала эксперт-эколог ООО 
«Циркон» Наталья ЧЕРНОСКУТО-
ВА. − На источниках выбросов пла-

Рядом 
с Магнитогорском 
откроется новое 
предприятие

Экологически чистый Экологически чистый 
бизнес

  Технология производства совершенно безопасна

нируется установить пылегазоочист-
ное оборудование с коэффициентом 
очистки 99,5 процента. 

− Хотел бы развеять все страхи. 
В гидрометаллургическом процес-
се никаких вредных выбросов нет, 
− подчеркнул исполнительный ди-
ректор ООО «Циркон» Виталий Мерз-
ляков. − Есть положительное заклю-
чение экспертизы. Сливов и отходов 
производства также нет абсолютно, 
они отсутствуют на 100 процентов. 

Сухих отходов и жидких сбросов у 
нас по параметрам технологического 
цикла просто не предусмотрено, это 
исключено. Если посмотреть по ре-
зультатам экспертизы на то, сколько 
вредных отходов образуется за год, 
то их меньше в разы, чем в детских 
садах и прочих учреждениях. 

Все жидкости, которые участвуют 
в гидрометаллургическом процессе, 
нейтрализуются и вовлекаются об-
ратно в производственный цикл. На 

каждом участке будут установлены 
немецкие аспирационные установ-
ки. Предприятие планируют постро-
ить на Агаповском шоссе, между тем 
зарегистрировано оно будет в Маг-
нитогорске, что для нашего города 
немаловажно. Кроме того, это еще и 
дополнительные рабочие места. На 
циркониевом заводе будет трудо-
устроено 135 специалистов. 

− Мы за то, чтобы вы строились и 
развивались, − резюмировал глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ. − При этом 
необходимо не забывать оплачивать на-
логи и поддерживать своих работников, 
и, конечно, ваше предприятие должно 
вести себя с уважением по отношению к 
территории, на которой будет строиться 
завод. Все должно быть на самом высо-
ком уровне не только внутри, но и сна-
ружи. Прилегающая территория долж-
на отвечать всем современным требо-
ваниям. Мы окажем вам поддержку.

 Социум

Все проблемы – Все проблемы – 
временныыевременныые

Директор  ЕРКЦ Александр 
ЛЕДНЕВ извинился перед горожа-
нами за задержку счетов по жилищ-
но-коммунальным услугам. 

Виной тому, что квитанции попа-
ли в почтовые ящики магнитогор-
цев на неделю позже, стала техни-
ческая «накладка», связанная с пе-
реходом на более современный 
программный продукт и квитан-
ции нового типа. 

Основной вид документа оста-
нется неизменным. Из серьезных 
нововведений – только QR-код, не-
обходимость которого вменяет за-
конодатель. При считывании его 
на электронном устройстве будет 
видна вся информация о получа-
теле платежа, о суммах к оплате по 
той или иной группе услуг и состо-
янии лицевого счета плательщика.

– На наш взгляд, квитанция до-
ведена до совершенства, – считает 
Александр Леднев. – В ней присут-

ствует QR-код, есть все необходи-
мые параметры, место для едино-
го лицевого счета, который будет 
присвоен каждому в дальнейшем, 
и даже для объявлений. 

Формат квитанции предусма-
тривает возможность включения и 
других видов платежей, например 
по капремонту, вывозу мусора. Две 
управляющие компании этой воз-
можностью уже воспользовались, и 
жители обслуживаемых ими домов 
получили по-настоящему единый 
платежный документ. Новая квитан-
ция более информативна и вызыва-
ет больше положительных отзывов 
как у горожан, так и у представите-
лей управляющих компаний, неже-
ли предыдущая, считает Александр 
Евгеньевич. Однако не все с этим 
согласны. Например, наши читате-
ли старшего возраста жалуются на 
мелкий шрифт, который трудно ра-
зобрать людям с плохим зрением. 

Александр Леднев пообещал учесть 
пожелания магнитогорцев. Если же в 
начислениях возникли какие-то не-
соответствия в связи с переходом 
на новое программное обеспече-
ние, все их скорректируют в следу-
ющем месяце, будет сделан перерас-
чет. К слову, для граждан, не соглас-
ных с начислением платежей по той 
или иной услуге, в новой квитанции 
есть возможность вычеркнуть сумму 
или вписать необходимую.

Часть управляющих компаний пе-
реходит на прямые договора жите-
лей с ресурсоснабжающими органи-
зациями, и это тоже вызвало ряд тех-
нических неувязок. Директор ЕРКЦ 
заверил, что в ближайшие дни кви-
танции получат все горожане. 

Для того, чтобы обеспечить оп-
тимальную работу касс по приему 
платежей, 13 из 16 филиалов ЕРКЦ 
переведены на 12-часовой режим 
работы. Отметим, что магнитогорцы 

могут оплатить свои счета по ком-
мунальным услугам без комиссии 
и в отделениях АО «КУБ».  

Все проблемы, которые возни-
кали с онлайн-платежами в связи 
с переходом на новый формат ли-
цевых счетов в Сбербанке и Кре-
дитУралБанке, также исправлены. 
В ближайшие дни будет решен во-
прос и с другими банками.

– С нашей стороны мы прило-
жили все усилия, чтобы жителям 
Магнитогорска было комфортно 
оплачивать счета, – заверил ди-
ректор ЕРКЦ.

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Еле-
на СКАРЛЫГИНА попросила го-
рожан отнестись с пониманием к 
сложившейся ситуации и, несмо-
тря на возникшие накладки, поста-
раться уложиться с оплатами в срок.

Квитанции пришли позже, но оплатить услуги следует вовремя

Совесть 
есть?
Женщину-фельдшера 
станции скорой помощи 
избил мужчина, 
к которому медик 
приехала на вызов 

Инцидент произошел возле до-
ма №10 по улице Жукова. Скорую по-
мощь вызвали жители многоэтажки, 
они сообщили, что возле дома без со-
знания лежит мужчина. Когда врачи 
прибыли на место, оказалось, что он 
находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. «При осмотре мужчи-
на повел себя очень агрессивно, – 
рассказали сотрудники МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи 
Магнитогорска». – Он бил фельд-
шера в живот, в результате женщи-
на получила ушиб передней брюш-
ной стенки. Сейчас она находится на 
больничном».  

Угомонить буйного гражданина 
удалось сотрудникам полиции. Со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении по статье 
6.1.1 КоАП РФ. Мужчине грозит либо 
штраф от пяти до тридцати тысяч ру-
блей, либо административный арест 
от 10 до 15 суток, либо обязательные 
работы от 60 до 120 часов. 

 Происшествие
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 Из дальних странствий

Большая делегация учащихся и 
педагогов детской художественной 
школы выехала на I Международ-
ный детский и юношеский пленэр 
«Краски Кавказа», проходивший в 
Пицунде. Ребята приняли участие в 
конкурсной выставке по его итогам 
и завоевали более полусотни наград 
– столь неизгладимое впечатление 
произвела на них сказочная красота 
Абхазии. Свидетелем увлекательно-
го «художественного» путешествия 
стал корреспондент «Магнитогор-
ского рабочего». 

«Слишком красиво!»
Кавказский пленэр начался еще 

в Магнитогорске – дети выполня-
ли конкурсное домашнее задание 
о своей встрече с Абхазией. Затем 
художникам выпала долгая дорога 
к стране мечты продолжительно-
стью в три дня. Почти все это вре-
мя они посвятили «творческой раз-
минке». Но настоящее вдохновение 
пришло при встрече с заворажива-
ющей красотой овеянной легенда-
ми Абхазии. «Здесь слишком краси-
во!» − в изумлении воскликнул кто-
то из ребят по дороге в Пицунду… 

Пленэр проходил на Черномор-
ском побережье Пицундского мыса, 
у высокогорного озера Рица и на го-
ре Афон у стен Новоафонского мо-
настыря. Мастер-классы для начина-
ющих живописцев провели член Со-
юза художников Абхазии заведу-
ющий кафедрой изобразитель-
ного искусства Абхазского госу-
ниверситета Лаша ГАБЕЛИЯ, член 
Союза художников Абхазии Темур 
АВИДЗБА, член Международно-
го союза педагогов-художников 
Анзор САКАНИЯ. Незабываемыми 
были также экскурсии в Новоафон-
скую пещеру, бывшую столицу Абха-
зии – село Лыхны, на Голубое озеро, 
в Юпшарский каньон, морская про-
гулка на теплоходе «Герой Абхазии».

У самого синего моря
Жили магнитогорцы, словно в 

сказке, у самого синего моря − в од-
ном из прибрежных отелей объе-
динения пансионатов «Курорт Пи-
цунда». Утром, если не намечалось 
выездных экскурсий, спешили к мо-
рю – рисовать и купаться. Героями 

детских зарисовок стали игривые 
дельфины, которых так много в Пи-
цундской бухте. Вода здесь, как сви-
детельствуют результаты исследо-
ваний, самая чистая на всем черно-
морском побережье.

В советское время Пицунда ста-
ла популярным курортом благодаря 
своему целебному воздуху. Волшеб-
ный «коктейль» с головокружитель-
ным ароматом получился от смеше-
ния морского ионизированного воз-
духа, фитонцидов и эфирных масел, 
щедро выделяемых реликтовой со-
сновой рощей, раскинувшейся на по-
бережье на площади около двухсот 
гектаров, реликтовой самшитовой 
рощей, расположенной неподалеку, 
и эвкалиптами, высаженными когда-
то с целью осушения болот. На мыс 
Пицунда поступает и лесной горный 
воздух из Бзыбского ущелья. 

На побережье 
древней Колхиды

И м е н н о  с о с н а  –  п о -
древнегречески «питиус» − дала 
когда-то название городу, история 
которого уходит в античную эпоху. 
Греческие купцы, выходцы из Миле-
та, основали торговый город и порт 
Питиунт. Во втором-первом веках до 
нашей эры он был частью Понтий-
ского царства. Римляне построили 
в Питиунте крепость, под защитой 
которой были воздвигнуты храм, 
воинские казармы и другие соору-
жения, руины которых можно уви-
деть в Пицунде и сегодня. О дале-
ком прошлом наглядно повествуют 
и экспонаты местного историко-
археологического музея – посуда, 
амфоры, инструменты, предметы 
быта, фрагменты водопровода.

Затем крепость Питиунт стала ви-
зантийским форпостом. Император 
Юстиниан приказал возвести в горо-
де новый величественный христиан-
ский храм на месте старого. 

С IV века Питиунт был христиан-
ским центром Кавказа, здесь возник-
ло первое церковно-администра-
тивное образование на территории 
Абхазии. По дороге в этот город скон-
чался святой Иоанн Златоуст, полу-
чивший назначение служить здесь. 
За всю историю Пуцунды тут было 
семь христианских храмов, в том 
числе есть руины уникальной двух-

зальной церкви – в мире известны 
лишь две подобные.

Фрагменты мозаик одного из 
древнехристианских храмов мож-
но и сегодня увидеть в музее исто-
рии Пицунды. В целости сохранился 
другой интересный памятник архи-
тектуры − знаменитый Пицундский 
собор (на верхнем фото), крупней-
ший раннесредневековый храм Аб-
хазии, о времени постройки которо-
го нет единого мнения. Пицунда в 
разное время входила в состав раз-
ных государств, а в XIX столетии ста-
ла российским городом. Внутри кре-
постной стены Пицундского храма, 
сооруженной, по предположениям 
ученых, из камня римской крепости, 
в период русско-турецких войн рас-
полагался русский гарнизон.

В 1975 году в Пицундском собо-
ре, отличающемся потрясающей аку-
стикой, был установлен орган – вто-
рой по величине в Советском Союзе, 
здесь по сей день действует концерт-
ный зал. Во время посещения храма 
нам довелось стать свидетелями ре-
петиции знаменитого органиста, чье 
имя стало одним из культурных брен-
дов Абхазии, – Луки ГАДЕЛИИ. Его 
игру слышали жители многих горо-
дов России и ближнего зарубежья, 
а также Италии, Германии, Голлан-
дии, Люксембурга, Великобритании, 
Бельгии. Но родными для Луки оста-
ются небольшой курортный городок 
Пицунда и ее удивительный орган. 

Вообще разного рода достопри-
мечательности в маленькой Пицунде 
расположены почти на каждом ша-
гу, и сразу две из них находились не-
посредственно у отеля, где жили на-
ши художники.

Старинный маяк, стоящий пря-
мо у спального корпуса, был возве-
ден в 1891 году, до 1953 года на нем 
действовал керосиновый прожек-
тор. Обслуживали маяк располагав-
шаяся здесь часть ВМФ СССР и пост 
погранзаставы. Сооружение хранит 
тайну об ошибочном обстреле ста-
линского катера «Красная Звезда» в 
1931 году, на котором вождь отпра-
вился на морскую прогулку к мысу 
Пицунда. Погранпост тогда не был 
предупрежден о задержке прави-
тельственного судна из-за непого-
ды, и командир пограничников Лав-
ров трижды выстрелил по неопоз-
нанному катеру.  

Юные художники Магнитки 
побывали на пленэре в Абхазии

Путешествие Путешествие 
в Страну Душив Страну Души

  Среди красивейших мест Абхазии – Новоафонский монастырь 
и Голубое озеро
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В ходе реконструкции прожек-
тор маяка заменили на электриче-
ский, который действовал до конца 
1960-х, когда был открыт высотный 
курортный корпус «Маяк», на кры-
шу которого было перенесено све-
тосигнальное оборудование. Сегод-
ня действующий маяк сооружен в 
стороне от санатория.

Скульптура героини древнегре-
ческих мифов – царевны Медеи, по-
лучившей известность благодаря 
драматургу Эврипиду, украшает вход 
на ближайший пляж. На территории 
Абхазии была расположена древняя 
Колхида, куда, как рассказывают ми-
фы Древней Греции, отправились за 
Золотым руном аргонавты. Двоих де-
тей, рожденных от аргонавта Ясона, 
убила дочь колхидского царя Ээ-
та, Медея, – драматический момент, 
предшествующий трагедии, запечат-
лен в скульптурной композиции на-
родного художника СССР Мераба 
БЕРДЗЕНИШВИЛИ…

Кстати, Пицундой, сами того не 
зная, любовались кинозрители в 
фильмах «Алые паруса», «Начало», 
«Гостья из будущего», «Любовь и го-
луби» и многих других, снимавших-
ся на этом живописном побережье.

Рай на земле
Любой населенный пункт и при-

родный объект Абхазии одушевлен 
красивыми легендами – это, пожа-
луй, одна из особенностей абхаз-
ского народа. Не зря национальное 
название Абхазии «Апсны» перево-
дится как «Страна Души». Как расска-
зывают местные экскурсоводы, этот 
благословенный уголок, по легенде, 
Бог приберег для себя, но отдал абха-
зу, опоздавшему на раздачу земель 

из-за собственного гостеприимства. 
Памятным местом для всех посе-

тивших его навсегда останется высо-
когорное озеро Рица – столь же пре-
красное, как утонувшая в нем краса-
вица, о которой скорбят три брата, 
превратившиеся в горные верши-
ны, на которых покоятся облака. Как 
и встретившееся по дороге Голубое 
озеро, или Озеро абхазского старца, 
чьи небесно-голубые глаза придали 
водоему цвет, громадный Каменный 
мешок Юпшарского каньона, зами-
нированного в период Великой Оте-
чественной войны, смотровая пло-
щадка «Прощай, Родина!», с которой 
будто бы сорвался в бездонную про-
пасть автобус с солдатами, охраняв-
шими этот участок дороги... 

В селе Лыхны с полуторатыся-
челетней историей, бывшей столи-
це Абхазии, мы дегустировали чай 
производства местной фабрики, ос-
матривали руины дворца абхазских 
царей X века и действующую церковь 
Успения Богородицы – один из ста-
рейших храмов Абхазии, не подвер-
гавшийся реконструкции (на фото 
внизу). Внутри него находится усы-
пальница князя Сафарбея Чачба-
Шервашидзе, при котором Абхазия 
вошла в состав Российской импе-
рии, на прилегающей территории 
сохранились захоронения начала 
прошлого столетия.  

В центре православия
Одно из мест большого притяже-

ния туристов в Абхазии – город Но-
вый Афон, православная жемчужина 
этой страны. Там экскурсию мы на-
чали со знакомства с одной из ста-
рейших гидроэлектростанций Аб-
хазии – Псырцхинской, украшенной 

живописным рукотворным водопа-
дом. Комплекс был построен на реке 
Псырцха русскими монахами из Но-
воафонского монастыря. Много де-
сятилетий ГЭС бездействовала и раз-
рушалась, но к 2012 году была вос-
становлена при участии российских 
компаний и вновь вступила в строй. 
Теперь ГЭС обеспечивает энергией 
Новоафонский храмовый комплекс. 

Поблизости расположен еще 
один важный объект города – цер-
ковь с мощами одного из двенадца-
ти апостолов Христа – Симона Кана-
нита, крестившего Абхазию (на фото 
вверху). Это один из старейших дей-
ствующих храмов Абхазии, внешне 
он напоминает Пицундский собор 
и церковь в селе Лыхны. 

Всеобщим желанием было посе-
щение необъятного и полного тайн 
царства Новоафонской пещеры, рас-
положенной под склоном Иверской 
горы, куда туристов доставил спе-
циальный подземный железнодо-
рожный состав. Экскурсия, марш-
рут которой составил около полуто-
ра километров, проходила в шести 
из девяти залов пещеры – по доро-
ге мы увлеченно разглядывали под-
земные озера, гроты, каменные во-
допады, сталактитовые «дворцы», 
множество причудливых фигур, в ко-
торых, включив воображение, мож-
но было угадать очертания сказоч-
ных персонажей.

А после нас ждала гора Афон, на 
которой расположен величествен-
ный Новоафонский Симоно-Кана-
нитский монастырь. Его название 
подчеркивает преемственность – 
обитель основана в 1875 году мо-
нахами русского монастыря святого 
Пантелеймона с греческого Афона. 
Центральный собор Новоафонского 
монастыря и освящен в честь Пан-
телеймона. 

Участие в основании монасты-
ря принял российский император 
Александр III. От рукотворного во-
допада, сооруженного монахами, к 
Новоафонскому монастырю ведет 
кипарисовая Царская аллея, выса-
женная специально к приезду Алек-
сандра III, посетившего монастырь в 
1888 году вместе с императрицей Ма-
рией Федоровной и сыном, будущим 
императором Николаем II. 

Новоафонский монастырь и его 
красивейшие окрестности были запе-
чатлены в пленэрных работах юных 
магнитогорских художников. А пре-
красная Страна Души осталась на-
всегда запечатленной в их сердцах. 
Работы учеников Магнитогорской 
детской художественной школы, вы-
полненные по впечатлениям от по-
ездки в Абхазию, можно будет уви-
деть на выставке в историко-кра-
еведческом музее в сентябре.

 Елена КУКЛИНА
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  Каждый день, проведённый в Абхазии, был днём открытий
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Уважаемые садоводы и ого-

родники! Мы продолжаем конкурс 

«Садовые истории». Ждем ваши 

рассказы, присылайте также во-

просы нашим консультантам. 

Ваши истории и вопросы будут 

оценены по достоинству. Побе-

дители получат призы. Не за-

бывайте указывать контакт-

ные телефоны.

 Вопрос – ответ  Агроликбез

Горькая – Горькая – 
значит полезнаязначит полезная

 Татьяна ЧЕРНОБАЙ

Не тыква, а мёд
Кто-то к тыкве относится скептически – 
не нравится пресный вкус и запах, 
кто-то, наоборот, её почитает

К большим поклонникам тыквы отношусь и я. В прошлом году откры-
ла для себя новый сорт тыквы – «Пастила-Шампань». Слышала о ней мно-
го, но никак не удавалось купить семена. Помогла подруга, ей кто-то при-
вез пакетик, она поделилась со мной двумя семечками. 

К сожалению, из двух взошло только одно, так что я дрожала над ним, 
как над малым ребенком. Но и ему досталось. Мама приняла привезенную в 
сад рассаду тыквы за огурец и посадила ее в парник к остальным зеленцам. 
Я обнаружила только через неделю, что в моей коллекции тыкв не хватает 
«Пастилы». Расстроилась так, что чуть не заплакала. В результате высадила 
ее на положенное место только в середине июня. В куче с прошлогодним 
навозом, закрытым пленкой, сделала большую яму, засыпала ее компостом 
и пересадила несчастное растение. Пошло в рост оно значительно позже 
своих собратьев, поэтому, видимо, не успело себя показать в полной красе. 
Но несколько красавиц-тыкв все же созрели. Они получились не круглыми 
или плоскими, как обычные тыквины, а вытянутыми, вроде кабачка, толь-
ко с коркой кремово-розоватого цвета.

Много было мелких тыковок, им не хватило времени набрать вес. Но я 
не жалуюсь. И сырой мы ее ели – вкус изумительный, и кашу варили. А за-
пах, когда ее разрезали, вообще умопомрачительный – кухня благоухала 
ароматом дыни. А сколько сока нагнали в смеси с яблоками! Такая вкусня-
тина получилась, что сока хватило ненадолго, хотя думала, что всю зиму бу-
дем его пить. Одним словом, «Пастила-Шампань» не подвела.

Картошка 
любит поесть
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Как часто надо поливать перец?
− Перец не переносит даже кратко-

временного пересыхания почвы. Осо-
бенно влага нужна ему в период цве-
тения первой и второй кисти. Во вре-
мя плодоношения его надо поливать 
через день, а в очень жаркую погоду 
– каждый день, но маленькими доза-
ми. Если влаги будет недостаточно, это 
приведет к одревеснению стеблей и 
опаданию завязей и листьев. Но и из-
лишка влаги перец не любит.

− Как отличить крупноплодные 
сорта малины от обычных?

− Это видно уже во время цвете-
ния. У крупноплодной малины вокруг 
чашелистика очень крупные лепестки, 
так называемые зеленые выросты. Они 
достигают трех-четырех сантиметров, 
иногда и больше. Это главный признак 
крупноплодности сорта. 

− Слышала, что земляника хо-
рошо отзывается на полив ее бор-
ной кислотой…

− Действительно, землянику мож-
но подкормить по листу или под ко-
рень борной кислотой. Этот микро-
элемент повышает урожай примерно 
на треть по сравнению с обычным. Та-
кую обработку проводят три раза за 
сезон. На 10 литров воды достаточ-
но чайной ложки кислоты без горки. 
Имейте в виду, что растворять борную 
кислоту надо в горячей воде, а затем 
вылить раствор в ведро.

− Надо ли подкармливать кар-
тофель, или ему достаточно пита-
ния от удобрений, заложенных в 
лунки при посадке?

− Картофель необходимо подкор-
мить во время бутонизации или в са-
мом начале цветения. К сожалению, в 
любительских садах – это обычно под-
кормка золой, и она часто единствен-
ная. Последнюю подкормку картофе-
ля надо произвести в период массово-
го цветения суперфосфатом по одной 
столовой ложке на квадратный метр, 
разбросав его по влажной почве. Ес-
ли долго стоит сухая погода, одновре-
менно с подкормкой следует произ-
вести полив. Картофель нуждается в 
обильных поливах, ведь весенних запа-
сов влаги в почве ему хватает обычно 
только до начала июня. Поэтому поли-
вать картофель надо с момента обра-
зования бутонов и до начала августа.

− Посеяла в саду двулетние цве-
ты, но говорят, что они зацветут 
только на второй год, а я-то дума-
ла, что два года буду радоваться их 
цветению …

− Двулетние растения в первый 
год жизни образуют розетку листьев, 
зимуют, а на второй год зацветают, за-
вязывают семена и погибают. Среди 
них есть типичные двулетники, кото-
рые заканчивают цикл своего разви-
тия за два года, это, к примеру, коло-
кольчик средний и мальва, и многолет-
ники, выращиваемые как двулетники, 
– анютины глазки, гвоздика турецкая. 
Они после второго года не погибают, 
но теряют декоративность и частично 
изреживаются. На третий год многие 
из них плохо растут, образуют мелкие 
цветы, часто во время зимовки гибнут. 
Зато семена крупноцветковых гибри-
дов фиалок или анютиных глазок мож-
но высевать в феврале дома, а в мае 
высадить в сад, тогда в июне они уже 
зацветут. Фиалки вообще можно выса-
живать в грунт уже цветущими, и они 
хорошо приживутся.

Она поспевает раньше земляни-
ки, еще в конце мая − начале июня. 
Правда, в этом году погода подвела, 
жимолость садоводы Магнитогорска 
начали собирать лишь в конце ию-
ня, когда организм окончательно ис-
тосковался по витаминам с грядки.

Свои первые два кустика жимо-
лости разных сортов я купила в садо-
вом центре лет восемь назад. К моему 
удивлению, кусты начали плодоно-
сить буквально через год и никог-
да не болели, поэтому особого ухо-
да не требовали. Вкус синих ягодок 
при первой пробе мне не понравил-
ся, жимолость показалась горько-
кислой. Я в ней разочаровалась, и не-
сколько лет ягоды доставались пти-
цам, тем более что кустики растут в 
дальнем углу моего сада. Но однаж-
ды, проходя мимо куста, автомати-
чески положила в рот горстку ягод 
и была приятно удивлена их вкусом. 
Он немного походил на вкус сморо-
дины, но нежнее – приятный кисло-
сладкий с освежающей ноткой. Все 
оказалось просто: первые ягоды – 
более кислые с терпкостью, но если 
подождать пару недель, они станут 
сладкими и вкусными. Теперь каж-
дый год дочиста собираю жимолость 
с каждого куста. Правда, специали-
сты утверждают, что самые сильные 
«лекари» – горькие сорта, или хотя 
бы с горчинкой.

На территории России насчиты-
вается полтора десятка дикорасту-
щих видов жимолости. Один из них 
знаком, наверное, всем – это «вол-
чья ягода», кустарник, часто встре-
чающийся на Урале. Его ягоды ядо-
виты. Узнать их можно по «сигналь-
ному» красному или оранжевому 
цвету. А съедобная жимолость по-
явилась в наших краях сравнитель-
но недавно. Первые описания о при-
годности ягод жимолости в пищу и 

ее лекарственных свойствах были 
сделаны в 1884 году. И только в 1916 
году садоводы-любители начали вы-
ращивать это растение в пригороде 
Владивостока. 

Хотя на куст жимолости наши 
предки обращали внимание с дав-
них времен. Его древесина настоль-
ко прочна, что в старину из нее изго-
тавливали зубья для граблей и обув-
ные гвозди. В магических практиках 
жимолость считается растением бес-
смертия, ее применяли для привле-
чения любви, богатства, удачи. В ин-
дийской Аюрведе жимолость при-
числяют к афродизиакам. В Азии ее 
ценят за целебные свойства. Древ-
няя японская легенда описывает «зо-
лотисто-серебряный цветок» жимо-
лости как лекарство, излечившее от 
смертельной болезни двух сестри-
чек-близнецов.

В плодах этого растения и в са-
мом деле содержатся незаменимые 
аминокислоты, глюкоза, витамины 
группы В, витамин С, большое коли-
чество натрия, который обеспечива-
ет нам прочность костей и правиль-

ное функционирование перифериче-
ской нервной системы, а также калия. 
Чашка свежесобранных или заморо-
женных в морозилке домашнего хо-
лодильника ягод – это дневная нор-
ма витаминов группы В и железа. 
Жимолость также содержит йод, 
так необходимый жителям наше-
го региона, медь, цинк и кремний. 
Ее плоды – прекрасное средство от 
ломкости капилляров, анемии, де-
фицита железа и пониженного то-
нуса. Пектин и антоцианы, содер-
жащиеся в ягодах, работают как 
антиоксиданты: борются со старе-
нием клеток и их перерождением 
в злокачественные.

Освежающие ягоды – отличное 
общеукрепляющее средство, они по-
вышают иммунитет, помогают при 
малокровии, выводят шлаки и со-
ли тяжелых металлов из организма.

В народной медицине свежие и 
переработанные плоды используют 
в лечебно-пpофилактических целях 
как эффективное поливитаминное, 
жаропонижающее и капилляроукре-
пляющее средство. Жимолость явля-

ется также одним из наиболее бога-
тых полифенолами растений, она от-
лично успокаивает раздраженную и 
воспаленную кожу, наряду с зеленым 
чаем, алоэ вера и ромашкой.

А вот рецепт, помогающий при 
высоком давлении, мигренях, гастри-
те и колитах: возьмите 50 граммов 
свежих или высушенных плодов жи-
молости, залейте их половиной ли-
тра кипятка. Дайте настояться, хоро-
шо укутав, два-три часа. Принимай-
те настой три раза в день за полчаса 
до еды, по сто миллилитров.

Если вас преследует усталость 
или упадок сил – ешьте жимолость. 
Запас жизненной энергии восполнит-
ся, к тому же у вас улучшится память.

Если при работе на дачном участ-
ке вы нечаянно поранились, при-
ложите к порезу раздавленные ли-
сточки жимолости, и ранка быстро 
заживет. От напряжения на белках 
глаз проступили красные сосуды? 
И в этом случае вас выручит вол-
шебная ягода. Сделайте компресс 
из цветов жимолости, глазам сразу 
станет легче.

Самая первая ягода в наших садах, 
которую так и тянет попробовать, – 
жимолость
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 Садовые истории

Ежи оказались 
сластёнами

Уже не первый год ко мне на уча-
сток приходят ежики.

Вначале это был один зверек. Он 
деловито шуршал в кустах смороди-
ны. Мой кот издалека с опаской его 
сопровождал, близко к незнакомцу 
не подходил. А может, у него был опыт 
неудачного общения, уж не знаю. 

Ежа я постоянно подкармливала. 
Потом зверушек стало три, затем уже 
пятеро. За лето они съедали несколь-
ко килограммов макарон со смета-
ной или подливкой. Не брезговали 
супом, борщом, сосисками, курины-
ми косточками, остатками рыбы. У 
ежей, как и у всех диких животных, 
очень хорошо развито обоняние. Ес-
ли готовлю обед, обязательно вече-
ром придут. Они знают меня и поч-
ти не боятся. 

Случайно узнала, что ежи любят 
сладкое. Как-то приехала ко мне в го-
сти в сад подруга и привезла с собой 
торт, мы половину съели, а половину 
на ночь поставили в приямок, в холо-

док. Утром ре-
шили чай по-
пить с остатка-
ми угощения, а 
коробка оказалась 
пустой – ежи добрались. Как тут оби-
жаться – сами виноваты! Теперь, ког-
да пищу оставляю в приямке, обяза-
тельно в металлической кастрюльке, 
да еще сверху что-нибудь тяжелое 
ставлю, чтобы непрошеные гости 
не добрались. 

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

 Анна ЛОГВИНОВА

 Интересно



ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Club» (16+)
19.00 «Город!» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Чего хочет девушка» 

(12+)
03.40 «Импровизация» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » ((» (» (» » (» (» » (» (166+66666666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио» (16+)
23.25 Суперкубок России по футболу 

2018 г. «ЦСКА» – «Локомотив». 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода

01.40 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)

08.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.25 «ТВ-ИН». «ХХ век . Летопись 

Южного Урала» (12+)
08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

Продолжение (12+)
13.00 Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Профсоюзные 

ребята» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги». «Тельман 

Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью». «Уличная 

демократия» (16+)
23.15 «90-е». «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.05 «Прощание». «Никита Хрущев» 

(16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
04.40 Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Веселый вечер» (12+)
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.20 Футбол. Товарищеский 

матч. «Блэкберн» (Англия) – 
«Эвертон» (Англия). Трансляция из 
Великобритании

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.30 «Новости»
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 «Российский футбол». Итоги 

сезона (12+)

16.50 «Новости»
17.00 «Все на Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

19.30 «Новости»
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

20.45 «Новости»
20.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

00.40 «Гассиев – Усик. Live». 
Специальный репортаж (16+)

01.00 «Новости»
01.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

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

02.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.40 Комедия «Мышиная охота» (0+)
11.40 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
23.15 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
01.15 Комедия «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.15 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.30 Докудрама «Нормандия-Неман»  
(12+)

07.00, 09.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.05, 16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(0+)
22.30, 23.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.25 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(12+)
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»  (6+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Моя любовь – Россия!» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая чашка» (0+)
09.20 Д/ф «Древо жизни» (0+)
09.30 «Писатели нашего детства» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» (16+)
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(0+)

13.05 Т/с «Лунный камень» (0+)
13.50 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
14.15 Д/ф «Словом единым» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (0+)
16.40 «Билет в «Большой» (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10 «Линия жизни» (0+)
21.05 Х/ф «Весна» (0+)
22.45 «Острова» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Лунный камень» (0+)
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Триллер «Шальная карта» (18+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь 

в душе моей» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею Владимира Басова. 

«Дуремар и красавицы» (12+)
13.25 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
15.50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.55 «Видели видео?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» 

(12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

Продолжение (12+)
12.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.15 «ТВ-ИН». «Танцующие душой» 

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

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

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «КВН. Безопасность – 

образ жизни» (12+)
18.05 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги». «Потрошители 

звезд» (16+)
04.20 «90-е». «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
05.05 «Бессмертие по рецепту». 

Специальный репортаж (16+)

05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» 

08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Родное сердце» (12+)
23.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
01.45 «Россия в моем сердце». 

Праздничный концерт
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

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

(12+)
09.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (6+)
11.45 «Новости»
11.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) – «ЦСКА». 
Трансляция из Нижнего Новгорода

14.50 «Новости»
14.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.00 «Новости»
16.05 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Специальный репортаж (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансляция

19.00 «Новости»
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. «Спартак» (Москва) – 

«Оренбург». Прямая трансляция
22.55 «Новости»
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) 
– «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Франции

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

01.30 «Футбольное столетие» (12+)
02.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из США

04.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Смешанные единоборства». 
UFC. Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Прямая трансляция 
из Канады

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
02.55 Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00 Анимация «Ранго» (0+)
14.10 Боевик «Громобой» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

17.05 Фантастический боевик 
«Невероятный Халк» (16+)

19.15 Анимация «Тролли» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
23.40 Фантастический триллер «Чужой 

против Хищника» (12+)
01.30 Комедия «Робин Гуд». Мужчины 

в трико (0+)
03.25 Комедия «Бобро поржаловать!» 

(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»  
(0+)

06.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

08.10 «Десять фотографий». 
«Владимир Шаманов» (6+)

09.00, 13.05, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
12.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр 2018 г. 
13.30 Х/ф «Табачный капитан»  (0+) 
15.00, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

01.25 Х/ф «Голубые дороги»  (0+)
03.05 Х/ф «Моонзунд» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Морские ворота» (0+)
09.15 М/ф «Маугли» (0+)
10.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
11.25 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)
13.50 «Больше, чем любовь» (0+)
14.30 Х/ф «Нос» (0+)
16.10 «Большой балет-2016» (0+)
18.15 «Острова» (0+)
18.55 Х/ф «Опасный поворот» 

(16+)
22.00 Спектакль «Высоцкий. 

Рождение легенды» (0+)
00.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)
01.45 «Серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне» 
(0+)

02.35 Мультфильм для взрослых 
(18+)
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Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

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

Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www. SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
20 июля 2018 года

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  ремонт  холодильников . 

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

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

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

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

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

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

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

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
  крыши, пристройки, бани. 

Т. 8-900-072-12-82;
 cантехмастер Т. 43-05-41;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

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

406-17-77.

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 в саду  «Мичурина-4», участок 

№237. Т.: 31-54-45, 7-982-317-98-58;
 двухкомнатную квартиру по ул. 

Суворова, 89. Т, 8-919-353-12-96.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 доп. доход. Т. 59-16-27;
 комплектовщик. Т. 59-18-92;
 Маггортранс в связи с приобре-

тением новых автобусов (на детские 
перевозки)  приглашает на работу 
водителей автобуса, «Д». Т. 51-61-12.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Агентство.

Т. 49-22-90.

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

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Комик в городе». «Нижний 

Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Краснодар» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
07.55 «Цари океанов» (12+)
09.00 «День Военно-Морского Флота 

РФ. Праздничный канал» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «День Военно-Морского Флота 

РФ. Праздничный канал» (12+)
13.00 «Торжественный парад к Дню 

Военно-Морского Флота РФ» (12+)
14.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.30 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.05 Концерт «Наши в городе» (16+)
01.45 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

06.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (0+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.15 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15 Детектив «Декорации убийства» 

(16+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Декорации убийства». 

Продолжение (16+)
01.15 Комедия «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!»
«В постель к олигарху» (16+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомммомандандандандандандандандаандндандаандуюуюуюуюууюууюуююуюююуу парпарпарпарпапарпапарпарпарпарпарпапарпарадоадоадоадододдодоадодоададоадом ям ям ям яммм ям м я !» !»!» !»!»!!»!!! (12(12(12(12(12(12((12(12(12(122+)+)+)

04.50 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

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

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Ирина» (12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (16+)
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППППППравравравравввравввввврр о но ноо нно нно ннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США

10.00 «Все на Матч!» События недели 
(12+)

10.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«ПСЖ» Трансляция из Сингапура

12.30 «Новости»
12.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США

14.35 «Новости»
14.45 «Футбольные каникулы». ФК 

«Зенит» (12+)
15.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США

17.15 «Новости»
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Футбол. «Рубин» (Казань) – 

«Краснодар». Прямая трансляция
23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.30 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 1» (16+)

03.20 «Десятка!» (16+)
03.35 «ЧМ-2018. Вспомнить все» (12+)
05.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Венгрии 

(6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Самойлова» (12+)
09.55 Д/ф «Моя правда». «Юрий 

Айзеншпис» (12+)
10.55 Д/ф «Моя правда». «Сергей 

Челобанов» (12+)
11.50 Д/ф «Моя правда». «Анатолий 

Папанов» (12+)
12.35 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
17.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Снова» (16+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (16+)
23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.40 Т/с «Страсть» (16+)
02.50 Т/с «Синдром феникса» (16+)
03.50 Концерт «Народное караоке» (0+)

05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.20 Х/ф «След тигра» (16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
02.05 Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

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

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

(16+)
10.30 Анимация «Тролли» (6+)
12.15 Боевик «Громобой» (12+)
14.05 Комедийный боевик «Васаби» 

(16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
19.05 Анимация «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук. Высокое напряжение» 
(12+)

23.50 Фантастический триллер «Чужие 
против Хищника. Реквием» (16+)

01.45 Комедийный боевик «Васаби» 
(16+)

03.30 Анимация «Ранго» (0+)
05.30 «Ералаш» (0+)

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

06.30 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
07.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 «Искры камина». Лучшее (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
10.35 «Политический детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
11.40 Д/ф «Аврора». Истории и 

легенды» (12+)
12.20 Д/ф «Севастополь – город 

русских моряков» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»  (12+)
14.45 Х/ф «Первый после бога» (16+)
16.35, 18.35 Д/с «История российского 

флота» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
23.00 «Дневник Арми-2018» 
23.25 «Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка»
02.30 Х/ф «Табачный капитан»  (0+)
04.10 Х/ф «Пассажир с «Экватора»  (6+)

6.30 «Святыни христианского мира» (0+)
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду» (0+)
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Королева – Зубная щетка», «Петя и 
Красная Шапочка» (0+)

09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Весна» (0+)
11.40 «Неизвестная Европа» (0+)
12.05 «Научный стендап» (0+)
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» (0+)
13.35 «Юбилей Ольги Бородиной. 

Концерт» (0+)
14.45 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
16.40 «Пешком...» (0+)
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (0+)
18.05 «Искатели» (0+)
18.50 «Песня не прощается...» (0+)
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
22.10 Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо» (0+)

» 
 

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 июля исполняется пять лет, 

как нет с нами дорогого и любимо-

го человека 

Александра Петровича 

АНДРОНОВА.

Помяните вместе с нами добрым 

словом раба Божьего Александра. 

Плачем, любим, скорбим и помним.

Жена, сын, теща

Организатор торгов – ООО «Евро-Азиатская Торговая Площадка» (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, д. 101, оф. 3.03, тел. +79089384440, e-mail: orgtorg66@gmail.com) – сообщает о результатах первых торгов по продаже имущества долж-
ника, гражданина РФ Скворцова Сергея Валерьевича (ИНН 744404274055, СНИЛС 029-065-867-71, адрес: 455017, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 4), признанного банкротом решением Арбитражного суда Челябинской обл. от 15.11.2017 (рез.) по делу 
№А76-20827/2017. Торги по Лотам №1-6 признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества участников. Право заключе-
ния договора купли-продажи по Лоту №5 предоставляется единственному участнику – гр. РФ Матвеенко Н. А. (ИНН 462700593616) по на-
чальной цене 2000,00 руб. Информация о повторных торгах – в сообщении №2801582 на сайте ЕФРСБ.

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой 
Ольги Михайловны  (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-734-452 33, 
адрес регистрации: 455000, Россия, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, пр. Карла Маркса, д. 63, кв. 55.) – Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-330–86), 
адрес для направления корреспонденции: 455044, Россия, Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел.: +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007 г. Челябинск, ул. Энту-
зиастов, 23), сообщает о проведении торгов имущества должника 
16.10.2018 г. в 10.00 посредством публичного предложения на элек-
тронной торговой площадке «Фабрикант.ру», сайт в сети Интернет: 
http://www.fabrikant.ru/. Начальная цена продажи имущества по-
средством публичного предложения устанавливается равной на-
чальной цене на повторных торгах. Снижение цены происходит 
каждые 7 (семь) календарных дней, величина снижения началь-
ной цены – 5% от начальной продажной цены, установленной на 
повторных торгах. Минимальная цена продажи имущества долж-
ника (цена отсечения) составляет 50% от начальной продажной це-
ны, установленной на повторных торгах, срок действия минималь-
ной цены – 15 (пятнадцать) календарных дней.

Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов; вид разрешенного использования – для строитель-
ства базы сбора и переработки макулатуры, с кадастровым номе-
ром 74:33:13 05 001:0112, площадью 3 976,38 кв.м., расположенный 
по адресу г. Магнитогорск, ул. Спортивная, №23. Нежилое здание 
– склад, общей площадью 391,2 кв.м. по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Спортивная, №23.

Начальная цена продажи имущества – 1 276 739,28 руб. (в период с 
23.07.2018 г. по 29.07.2018 г.); 1 212 902,32 руб. (в период с 30.07.2018 г.
по 05.08.2018 г.); 1 149 065,35 руб. (в период с 06.08.2018 г.
по 12.08.2018 г.);            1 085 228,39 руб. (в период с 13.08.2018 г.
по 19.08.2018 г.); 1 021 391,42 руб. (в период  с 20.08.2018 г. по 
26.08.2018 г.);  957 554,46 руб. (в период 27.08.2018 г. по 02.09.2018 г.);
 893 717,50 руб. (в период 03.09.2018 г. по 09.09.2018 г.); 829 880,53 
руб. (в период с 10.09.2018 г. по 16.09.2018 г.); 766 043,57 руб. 
(в период с 17.09.2018 г. по 23.09.2018 г.); 702 206,60 руб. (в пе-
риод с 24.09.2018 г. по 30.09.2018 г.); 638 369,64 руб. (в период 
с  01.10.2018 г. по 15.10.2018 г.).

Срок подачи заявок и оплаты задатков – с 9.00 23.07.2018 г. до 
22.00 15.10.2018 г. (время московское). Сведения об имуществе, 
реквизиты для перечисления задатка, перечень документов и иные 
условия проведения торгов указаны в газете в АНО «Редакция газе-
ты «Магнитогорский рабочий» №21 (22617) от 14.02.2018 г., на сай-
те ЕФРСБ, сообщение №2476537 от 22.02.2018 г.

При отсутствии в установленный срок заявок на участие в 
торгах, содержащих предложение о цене имущества должни-
ка, которая определена не ниже установленной начальной це-
ны продажи имущества должника, происходит снижение цены 
продажи имущества должника на величину дисконта. Подведе-
ние итогов торгов и определение победителя торгов, при нали-
чии поданных претендентами заявок на участие в торгах, произ-
водится в последний день периода действия цены предложения 
по продаже имущества, в котором подана первая заявка. Побе-
дителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник открытых тор-
гов, который предложил максимальную цену за это имущество 
и представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения таких торгов. 
С даты определения торгов (дата оформления протокола) при-
ем заявок прекращается, иные заявки не рассматриваются. По-
бедитель торгов определяется в день подведения результатов 
торгов, о чем оформляется протокол. В случае, если победитель 
торгов уклоняется от заключения договора, не производит опла-
ту по договору купли-продажи в установленный срок, организа-
тор торгов вправе предложить заключить договор купли-прода-
жи имущества другим участникам торгов в порядке очередности 
подачи заявки. В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов (либо последующих участников торгов, подавших заявку на 
том же отрезке действия цены предложения) от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого 
договора, а также отсутствия полной оплаты по договору купли-
продажи в течение 30 дней с даты заключения договора, внесен-
ный задаток ему не возвращается, и дальнейшая продажа про-
изводится, начиная с последней цены, установленной на день 
определения победителя торгов.
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 Тренировка

  В здоровом 
теле – 
здоровый дух

 Досуг

Вакансии!
ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской 
области (г. Магнитогорск) приглашает на 
конкурсной основе на замещение должностей:

– боец, водитель, младший инспектор, начальник медицинской части (врач), 
кинолог, взрывотехник.

Требования:
– мужчины – физически развитые, прошедшие военную службу по призы-

ву. Образование не ниже среднего общего, для начальника медицинской ча-
сти – высшее медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подготовку, образование не ниже сред-
него общего.

Телефоны: 21-11-20 – командир отряда, 21-10-14 – отдел кадров, 
21-59-81 – дежурная часть. 

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники и пенси-

онеры акционерного общества «Гор-
электросеть»!

Поздравляем с 85-летним юбилеем со 
дня основания родного предприятия! Спа-
сибо за высокий профессионализм и не-
равнодушное  отношение к делу. Желаем 
вам здоровья, успехов, высоких целей и 
их достижения!

Администрация и профсоюз 
АО «Горэлектросеть»

 Реклама и объявления

Кадастровым инженером Кочетковой А. В. (почт. 
адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Жукова, 4а, пом. 8, адрес эл.почты: alena_caxarova@mail.
ru, конт. тел. 8-900-096-65-53, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 21390) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0207002:402, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, п. 
Западный-2, квартал 3В, участок №123, номер кадастро-
вого квартала: 74:33:0207002. Заказчиком кадастровых 
работ является Жернакова Любовь Петровна (конт. тел. 
8-900-096-65-53, почт. адрес: Челябинская область, г. Маг-

нитогорск, ул. Жукова, 4а, пом. 8). Смежный земельный 
участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, п. Запад-
ный-2, квартал 3В, участок №124, номер кадастрового 
квартала: 74:33:0207002, собственник –  Гнидюк Алексан-
дра Васильевна, кадастровый номер данного земельно-
го участка отсутствует.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Жукова, 4а, пом. 8 (офис ООО Р.О.С. «ГЕО») 
23 августа 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Жукова, 4а, пом. 8 (офис ООО Р.О.С. «ГЕО»). 

Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются 
с 21 июля 2018 г. по 23 августа 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 июля 2018 г. по 23 августа 2018 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 4а, пом. 
8 (офис ООО Р.О.С. «ГЕО»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2017 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Каждую пятницу, субботу и вос-
кресенье с 16.00 до 20.00 творческие 
коллективы Магнитогорска выходят 
в парки и скверы с песнями, танца-
ми, мастер-классами и театральны-
ми постановками, создавая в городе 
домашнюю атмосферу и уют.

Сегодня в парке у Вечного огня 
горожан ждут инструкторы фитнес-
центра «Зумба» с «Музыкальным ма-
рафоном», площадка для сдачи норм 
ГТО, фотовыставки и мастер-клас-
сы. В субботу в парке расположит-
ся «Город мастеров» с развлекатель-
ной программой. Кроме того, жители 
смогут сразиться в шахматы и шаш-
ки. В воскресенье – активное меро-
приятие «Танцуй с нами», которое 
включает в себя и развлекательные, 
и спортивные направления.

В сквере Металлургов сегодня 
пройдет «Вечер романса», в суббо-
ту – «Ретро-парк», а в воскресенье 
будут представлены работы мест-
ных художников в рамках програм-
мы «Карусель увлечений».

В сквере Бориса Ручьева горо-
жан порадует уже полюбившийся 
«Музыкальный марафон». В суббо-

ту коллективы Магнитогорского те-
атра куклы и актера «Буратино» и 
Дворца культуры железнодорожни-
ков представят «Театр под открытым 
небом». В воскресенье концертное 
объединение и картинная галерея 
выступят с программой «Музыка в 
каждом сердце».

«Поэтическая пятница», «Те-
атральная суббота» с участием ду-
эта гитаристов Михаила Соболева 
и Юлии Останиной и «Музыкальное 
воскресенье» с выступлением опер-
ной певицы, исполнением на виолон-
чели и эстрадно-джазовыми танца-
ми ожидают горожан в сквере име-
ни Лермонтова.

Сквер «Магнит» в эти выходные 
будет во власти работников центра-
лизованной детской библиотечной 
системы и Магнитогорской картин-
ной галереи, подготовивших про-
грамму «Читальный сад». Сегодня 
здесь пройдет игра «Там на неве-
домых дорожках» и занятия посту-
ральной гимнастикой. В субботу − 
увлекательный квест «По книжным 
морям», мастер-класс городских ху-
дожников, а также фотовыставка. В 

воскресенье для юных жителей горо-
да состоится библиокешинг «Посла-
ние старого пирата» – поиск «книж-
ных сокровищ».

В сквере памяти Первостро-
ителей Магнитки мероприятия 
пройдут в рамках программы «Ка-
лейдоскоп детства». Сегодня со-
стоятся мастер-классы рисунков 
на мольберте, концерт бардов-
ской песни, спортивная эстафета 
для детей, танцевальный флэшмоб 
«Уличные танцы». Суббота окажет-
ся не менее насыщенной: гостей 
ждут танцевально-развлекатель-
ное мероприятие «Счастливое дет-
ство», обучение игре на гитаре, а 
также презентация школы совре-
менного танца «Танцевальный ка-
лейдоскоп». Кукольный спектакль 
«Как Петрушка красавицу Наташ-
ку от разбойников спасал» и тан-
цевальный баттл студии улично-
го танца Starting Crowd будут про-
ходить в последний день недели.

К участию приглашаются про-
фессионалы и любители, самоде-
ятельные коллективы творческих 
и спортивных направлений. Заявку 
можно подать по электронной по-
чте в управление культуры: kultura@
magnitogorsk.ru или по телефону 
49-85-75.

Ещё больше 
мероприятий
Продолжает свою работу масштабный проект 
«Летние парки Магнитки»

«Поэтические выходные» 
В выходные для горожан в скверах и парках 
Магнитки проходят мероприятия, организованные 
учреждениями культуры, образования и спорта. 

Сегодня, 20 июля, МБУК «Объединение городских библиотек» при-
глашает всех магнитогорцев и гостей города на музыкально-поэтическую 
площадку «Поэтическая пятница», которая состоится в сквере имени Лер-
монтова. Программа начнется в 16.00 с поэтической композиции, посвя-
щенной памяти магнитогорской поэтессы Риммы Дышаленковой. Также 
выступит руководитель клуба авторской песни «Феникс» Яна МОРОЗОВА.

А с 18.00 в сквере со своими творческими номерами зрителей будут 
ждать известные в Магнитогорске солисты и музыканты Альберт ГУБАЙ-
ДУЛЛИН и Женни ТЕМИРГАЗИНА.

Завершением литературных вечеров на этой неделе станет субботняя 
поэтическая акция «Все начинается с любви», которая стартует в 16.00 и 
будет открыта для всех желающих. 

 Люция МУХАМЕДШИНА, 
студентка Казанского (Приволжского) федерального университета, 

МБУК «Объединение городских библиотек»

Воскресенье − 
на активной 
волне
Общественная молодежная палата при МГСД
при поддержке администрации города 
проводит открытую тренировку 
в силовом формате

Проведет мероприятие Ирина ДОБКИНА, тренер групповых про-
грамм, представляющий фитнес-центр «Платформа». Принять участие смо-
жет каждый желающий, причем совершенно бесплатно. Все, что необходи-
мо, − спортивная форма одежды, обувь и желание. Продолжительность тре-
нировки − 55 минут, нагрузка будет подобрана с учетом вашей физической 
подготовки. На протяжении всего мероприятия будет работать площадка 
для подготовки сдачи норм ГТО, где участники смогут проверить свои си-
лы в подтягивании, упражнениях для пресса и поднятии гирь. Начало ме-
роприятия – 22 июля в 18.00 на Площади народных гуляний.

 Пресс-служба 
администрации 
города
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 Тест для родителей

В этом мире он делает открытия, учит-
ся любить, радоваться, сочувствовать. 
Семейное воспитание – целенаправлен-
ное, сознательное воспитательное воз-
действие родителей, призванное фор-
мировать определенные качества и уме-
ния. Социальное научение происходит 
как при взаимодействии ребенка с ро-
дителями, так и на основе наблюдений 
за особенностями взаимодействия дру-
гих членов семьи между собой.

В глазах ребенка родители выступа-
ют в нескольких ролях. Они − источник 
эмоционального тепла и поддержки, без 
них дети чувствуют себя беззащитными 
и беспомощными. Родители – это и рас-
порядители благ, наказаний и поощре-
ний, и пример для подражания, вопло-
щение мудрости и личных человеческих 
качеств, и старшие друзья и советчики. 
Необходимо свести к минимуму отрица-
тельные влияния семьи на воспитание 
ребенка и по максимуму использовать 
положительные.

Для полноценного развития лично-
сти ребенка в семье должны складывать-
ся благоприятные отношения и единый 
стиль воспитания, который определя-
ют совокупность способов общения с 
ребенком, методов и приемов воспита-
ния, строгость родительского контроля 
и наличие эмоциональной поддержки. 
Существует пять основных стилей вос-
питания: авторитарный, демократичный 
(авторитетный), попустительский (либе-
ральный), хаотический и опекающий. Они 
по-разному влияют на формирование и 
развитие личности ребенка.

Авторитарный 
Родители, предпочитающие такой 

стиль, не считаются с мнением ребен-
ка, применяют угрозы, ставят условия, 
то есть заботятся прежде всего о себе, а 

не о детях. Они требуют беспрекослов-
ного подчинения их воле, четкого вы-
полнения приказов, контролируют все 
сферы жизни ребенка, ограничивая его 
самостоятельность и принимая за него 
все решения. Дети в таких семьях обыч-
но замыкаются в себе, их связь с роди-
телями нарушается, ребенок чувствует 
себя незначительным и нежеланным. 
Этот стиль порождает у одних детей по-
дозрительность, неуверенность в себе, 
пассивность и робость, у других – агрес-
сивность и раздражительность. Дети из 
таких семей редко относятся к людям с 
доверием, испытывают трудности в об-
щении и часто сами жестоки.

Демократичный
Родители всегда открыты к диало-

гу, готовы выслушать мнение ребенка и 
согласиться с ним, если он предлагает 
разумное решение. Такие родители да-
ют детям уверенность в себе, поддерж-
ку и заботу, чувствительны к их нуждам. 
Ребенок ощущает любовь и заботу, ро-
дители помогают только тогда, когда это 
действительно необходимо. Сторонники 
демократичного, авторитетного стиля се-
мейного воспитания поощряют личную 
ответственность и самостоятельность 
детей, учитывают их интересы и жела-
ния, возрастные возможности, доверя-
ют им. Контроль, основанный на разум-
ной заботе, способствует тому, что дети 
прислушиваются к объяснениям и прось-
бам родителей. Благодаря этому между 
ними складываются теплые, дружеские 
отношения. Демократичный стиль вос-
питания способствует развитию у детей 
доброжелательности, самостоятельно-
сти, активности, решительности, ответ-
ственности. 

Либеральный 
Родители склонны самоустраняться 

от воспитания и обучения ребенка, они 
считают, что этим должны заниматься 

профессиональные педагоги и воспи-
татели. При либеральном, попуститель-
ском стиле воспитания ребенку предо-
ставляют полную свободу и не требуют 
ответственности за то, что он делает, гово-
рит. Родители играют роль добрых взрос-
лых. В семье наблюдаются слабые эмо-
циональные связи, безразличие к делам 
и чувствам другого. Дети в таких семьях 
вырастают эгоистичными, конфликтны-
ми, агрессивными, непослушными, сла-
бовольными, импульсивными. Они пы-
таются быть либо неформальными ли-
дерами, либо обретают асоциальное, 
зависимое поведение. К сожалению, это 
нередко приводит к трагедиям, но уже в 
более взрослом возрасте.

Хаотический 
Он подразумевает непоследователь-

ное руководство, отсутствие единого под-
хода к воспитанию: «Сегодня я строг и те-
бя за это ругаю, завтра я тебя за то же са-
мое хвалю». Получается, что ребенок не 
может себя контролировать, у него нет 
чувства ответственности и, как правило, 
заниженная самооценка. В результате ре-
бенок не в состоянии сформировать са-
моконтроль и чувство ответственности, у 
таких детей отмечается незрелость суж-
дений, заниженная самооценка.

Опекающий 
Родители стремятся постоянно быть 

около ребенка, решать за него все про-
блемы, создавать максимально комфорт-
ные условия. Результаты опекающего 
стиля воспитания – чрезмерное пре-
увеличение собственной значимости у 
ребенка, запоздалое наступление соци-
альной зрелости.

Вы всегда можете обратиться за 
психологической помощью в Центр 
медицинской профилактики по «те-
лефону здоровья» 26-43-52. 

Какой у вас стиль 
воспитания?
Родителям предлагается тест 
в модификации Р. Овчаровой. 
В каждом вопросе надо выбрать 
один вариант ответа.

1. Должен ли ребенок делиться с вами своими мысля-
ми и чувствами?

A. Обязательно. Он должен рассказывать обо всем, что с 
ним происходит.

Б. Должен рассказывать только то, чем сам захочет поде-
литься.

B. Ребенок должен оставлять свои мысли и переживания 
при себе.

2.Что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок взял 
без спроса чужую игрушку?

A. Отругаете его при других детях, заставите вернуть игруш-
ку и извиниться.

Б. Поговорите с ребенком «по душам» и предоставите ему 
право самому принять правильное решение.

B. Предоставите возможность детям самим разбираться в 
своих проблемах.

3.Какой будет ваша реакция, если ребенок хорошо и 
быстро выполнит ваше поручение?

A. Примете как должное и скажете: «Всегда бы так».
Б. Похвалите и расскажете родным и знакомым о том, ка-

кой он у вас молодец.
B. Порадуетесь.
4. Как вы отреагируете на сквернословие ребенка?
A. Строго накажете.
Б. Постараетесь довести до его понимания, что в вашей се-

мье, вообще среди порядочных людей это не принято.
B. Не станете придавать значение, если это не выходит за 

разумные пределы.
5. Дети спокойно играют. У вас появилось немного сво-

бодного времени. Что вы предпочитаете делать?
А. Включитесь в игру: поможете, подскажете, сделаете за-

мечание.
Б. Понаблюдаете за тем, как дети играют и общаются.
В. Займетесь своими делами.
6. Вы пришли за ребенком в детский сад, надеясь, что 

он быстро оденется и вы успеете зайти на почту, но он под 
разными предлогами отвлекается от сборов, «тянет вре-
мя». Что вы предпримете?

A. Разозлитесь и отругаете ребенка.
Б. Расскажете ему о своих планах, попросите одеваться бы-

стрее.
B. Попытаетесь сами быстренько его одеть.
7. Какова ваша стратегия воспитания? 
A. Ребенок неразумен и неопытен, взрослые должны вос-

питать и научить его.
Б. В процессе воспитания должно осуществляться сотруд-

ничество взрослого с ребенком.
B. Решающую роль в развитии ребенка играет наследствен-

ность, его уже не переделать, поэтому главная задача родите-
лей – следить, чтобы он был здоров, сыт и не совершал непри-
емлемых поступков.

8. Ваш ребенок «прилип» к телевизору или монитору 
компьютера вместо того, чтобы укладываться спать. Как 
вы поступите в этой ситуации?

A. Без слов выключите телевизор или компьютер и уложи-
те ребенка спать.

Б. Объясните, как для него важен сон, и попросите его че-
рез 10 минут быть в кровати.

B. Позволите ему лечь позже, но поднимете с утра в обыч-
ное время.

9. Ребенок не хочет выполнять просьбу или поручение. 
Что вы предпримете?

A. Заставите его выполнить ваше поручение,
Б. Постараетесь обыграть поручение в интересной для ре-

бенка форме.
B. Ничего не станете предпринимать. Сами все сделаете.
10. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам 

солгал?
A. Постараетесь вывести его на чистую воду и пристыдить.
Б. Попробуете разобраться, что его побудило солгать.
B. Расстроитесь.
Обработка результатов: подсчитайте, каких ответов 

больше – А, Б или В. Преобладающий вариант ответа укажет 
на характерный для вас стиль воспитания.

А – авторитарный.
Б – демократичный.
В – либеральный. Мадина КУШАНОВА, 

психолог ГБУЗ «ЦМП Магнитогорск»

Семья – Семья – 
это целый мирэто целый мир
Так воспринимает её Так воспринимает её 
маленький ребенокмаленький ребенок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 № 8221-П
О проведении открытых соревнований X велогонки на шоссе среди любителей в честь Дня 

города и Дня металлурга (г. Магнитогорск-ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро «Банное»)
В целях обеспечения подготовки и проведения открытых соревнований X велогонки на шоссе сре-

ди любителей в честь Дня города и Дня металлурга, в соответствии с Порядком организации и про-
ведения культурно-зрелищных спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске, 
утвержденным постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.) 

совместно с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», МГМОО «Союз молодых металлур-
гов»  МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб» и НКО «Движение» провести 21 июля 2018 
года X велогонку на шоссе среди любителей в честь Дня города и Дня металлурга (г. Магнитогорск-
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро «Банное») (далее – велогонка).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении велогонки и маршрут велогонки (приложение № 1); 
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению велогонки (приложение № 2). 
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России  по городу Магнитогорску Че-

лябинской области (Меркулов С. Б.) совместно  с ОГИБДД МВД России по Абзелиловскому району 
(Динисламов Р. Х.):

1) оказать содействие организаторам велогонки в обеспечении безопасности участников меропри-
ятия и общественного порядка в период проведения велогонки;

3) обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения велогонки;
4) выделить специализированный автотранспорт для сопровождения участников велогонки;
5) прекратить движение автотранспорта согласно маршруту велогонки на период проведения ме-

роприятия 21 июля 2018 года с 08.00 до 10.30 часов от памятника «Первая палатка» (площадь им. 
Свердлова) – ул. Строителей – ул. Первомайская – просп. Ленина – ул. Московская – ул. Советская –
ул. Вокзальная на выезд из г. Магнитогорска и с 10.30 до 13.30 часов от г. Магнитогорска через озеро 
«Соленое» до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» озеро «Банное» по ходу движения колонны участников.

4. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 
Н.) подготовить проект постановления администрации города об прекращении движения транспорта 
21 июля 2018 года с 09.00 до 10.30 часов на период проведения велогонки согласно маршруту.

5. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.):
1) выделить четыре автобуса на 45, 43, 37 и 18 посадочных мест (безвозмездно) для перевозки 

участников велогонки в 14.00 часов с площадки ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро Банное) в г. 
Магнитогорск;

2) провести ревизию наружного освещения 21 июля 2018 года с 08.00 
до 10.00 часов на месте старта велогонки в целях подключения к сети звуковой аппаратуры.
6. Рекомендовать ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябин-

ской области» (Симонова Е. Н.) 21 июля 2018 года с 09.00 до 15.00 часов организовать медицинское 
обеспечение соревнований и выделить две бригады «Скорая помощь» участникам велогонки (без-
возмездно).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать (безвозмездно): 

1) приведение в надлежащее состояние асфальтового покрытия 
по маршруту велогонки в городе Магнитогорске до 21 июля 2018 года; 
2) выделить один грузовой автомобиль и один бортовой длинномер 
для перевозки велосипедов участников соревнований;
3) привоз, установку и вывоз 3 (трех) биотуалетов в месте сбора участников велогонки;
4) выделение транспорта для перевозки оборудования и инвентаря к месту проведения мероприя-

тия, к организованным точкам питьевого режима для участников велогонки.
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Магнитогорский спортивный технический клуб» (До-

рожкин А. А.):
1) сформировать судейский и волонтерский корпус для обслуживания велогонки;
2) выделить автобус для судейского корпуса и волонтеров;
3) обеспечить техническое обслуживание участников велогонки на период проведения соревнова-

ний.
9. Управлению культуры администрации города (Тулупова С. Н.) 
21 июля 2018 года с 08.00 до 10.00 часов выделить радиотрансляционную машину на площадку па-

мятника «Первая палатка». 
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.): 
1) опубликовать в средствах массовой информации материалы 
о подготовке и проведении велогонки;
2) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 16.07.2018 №8221-П

Положение и маршрут
О проведении

открытых соревнований X велогонки на шоссе среди любителей
в честь Дня города и Дня металлурга

(г. Магнитогорск-ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро «Банное»)
1. Цели и задачи.
- мотивирование населения города Магнитогорска к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 
- популяризация и дальнейшее развитие велосипедного спорта;
-выявление сильнейших спортсменов и повышение интереса к занятиям физической культурой и 

велосипедным спортом, а также уровня физической подготовленности всех возрастных групп насе-
ления.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 21 июля 2018 года. 
Старт с площадки памятника «Первая палатка» (площадь Свердлова) в г. Магнитогорске, финиш 

на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» озеро «Банное», согласно программы соревнований. 
Длина маршрута 42 км.

3. Руководство проведением соревнований.
. Организатором соревнований выступает: Управление по физической культуре, спорта и туриз-

ма администрации города Магнитогорска, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», МБУ 
«Магнитогорский спортивно-технический клуб», МГМОО «Союз молодых металлургов», НКО «Движе-
ние», Федерация велосипедного спорта города Магнитогорска.

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет.
3.  Непосредственное проведение возлагается на Федерацию велосипедного спорта города Маг-

нитогорска, МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб», МГМОО «Союз молодых металлур-
гов», НКО «Движение».

Главный судья соревнований: Конев С. В.-судья 1 категории.
Главный секретарь соревнований: Ахметшина А. И.
4. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по велосипедному спорту Фе-

дерации велоспорта России. Участники соревнований должны знать условия настоящего Положения, 
правила соревнований по велоспорту, правила дорожного движения и руководствоваться ими во вре-
мя проведения соревнований. Судейская коллегия оставляет за собой право в непредвиденных ситуа-
циях принимать собственные решения.

Участники должны иметь исправный велосипед без ограничения по конструкции, без электриче-
ских механизмов, без насадок на руль и дисковых колес. Иметь спортивную форму и велосипедный 
шлем. Все участники несут ответственность за применение приёмов не спортивной борьбы, наруше-
ния правил соревнований по велоспорту и нарушения Правил дорожного движения.

По маршруту велогонки разрешается находиться только участникам, членам судейской бригады и 
волонтерам на точках с питьевой водой.

5. Участники соревнований.
Статус соревнований – личный зачёт. К участию в соревнованиях допускаются участники следую-

щих возрастных групп:
мужчины:                                                        женщины:
1. 14-17 лет                                                       1. 14-17 лет          
2. 18 –30 лет                                                    2. 18-30 лет                     
3. 31- 40 лет                                                    3. 31-40 лет
4. 41-50 лет                                                       4. 41-50 лет
5. 51-60 лет                                                       5. 51г. и старше
6. 61 -70 лет
Организаторы имеют право изменить количество и состав данных групп в зависимости от фактическо-

го количества участников. Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
6. Регистрация участников
Регистрация участников осуществляется с 09 июля 2018 г. по 21 июля 2018г. включительно.
Заявки на регистрацию принимаются на сайте www.veloprobegmgn.ru

Предварительная регистрация обязательна. При отправке заявки необходимо сообщить ФИО, 
возраст-полных лет, город, организацию. 

При получении номеров участники соревнований должны представить личный паспорт или води-
тельское удостоверение, медицинскую справку-допуск или «Расписку об ответственности участника». 
Участники 14 лет должны предоставить разрешение-доверенность родителей для участия в соревно-
ваниях.

Предварительная выдача стартовых номеров:
С 18.07-20.07.2018 г. по адресу: магазин Active Life (Галиуллина, 15/1) с 11.00 час. до 19.00 час.
20.07.2018 г. по адресу: УФКСиТ (Октябрьская 5/1, 14 кабинет) с 9.00 час. до 15.30 час.
21.07.2018 г. с 08.00 час. до 09.00 час. на площадке памятника «Первая палатка» (площадь Сверд-

лова).
7. Программа соревнований 
08.00 час.-сбор, регистрация участников велогонки и получение стартовых номеров на площадке 

памятника «Первая палатка» (площадь Свердлова);
9.00 час.- закрытие регистрации  и получения стартовых номеров участниками велогонки;
9.45 час.- парад- открытие  велогонки;
10.00 час.-старт велогонки;
14.00час.-награждение участников велогонки (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро «Банное).
Контрольное время на преодоление дистанции 3часа 30 мин.
8. Награждение.
Победители и призёры соревнований в своих возрастных группах среди мужчин и женщин награж-

даются дипломами НКО «Движение», оригинальными медалями МБУ «МСТК», МБУ «ФОК «Умка».
Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации для награждения участникам соревно-

ваний.
9.Обеспечение безопасности.
За обеспечение безопасности ответственность несут организаторы, УМВД России Челябинской об-

ласти по г. Магнитогорску, Управление МВД России по Абзелиловскому району Р. Б. и участники со-
ревнований.

Маршрут 
открытых соревнований X велогонки на шоссе среди любителей

в честь Дня города и Дня металлурга
(г. Магнитогорск-ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро «Банное»)

Начальник УФКСиТ администрации города                      Начальник ОГИБДД МВД России по
           Абзелиловскому району
А. В. Берченко            Р. Х. Динисламов 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 16.07.2018 №8221-П

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению 

открытых соревнований X велогонки на шоссе среди любителей
 в честь Дня города и Дня металлурга

(г. Магнитогорск-ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» оз. «Банное»)

Тулупова С. Н.  
Кривощеков С. В.   

Берченко А. В. 

Члены оргкомитета: 

- председатель оргкомитета,  и. о. заместителя главы города 
-сопредседатель оргкомитета, директор по корпоративным вопросам и социальным програм-
мам ПАО «ММК» (по согласованию)  
- заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города   

Афанасьев В. А.
Васильева Е. Н.

Гаврилов Д. Ю.
Динисламов Р. Х.
Дорожкин А. А.  

-директор МП «Магнитогорский городской транспорт»  
-специалист организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города  
-директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»  
-начальник ГИБДД Отдела МВД России по Абзелиловскому району (по согласованию)   
-директор МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб» 

Кожаев Е. К. - старший менеджер группы социальных программ  ПАО «ММК» (по согласованию) 
Конев С. В.
Коваленко А. Ю.
Меркулов С. Б.

- председатель Федерации Велосипедного спорта г. Магнитогорска, главный судья соревнований  
- директор ООО «ММК-Курорт» (по согласованию)  
-начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску (по со-
гласованию)

Рязанова О. М.
Семенов Б. М.  

- начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города  
-председатель Первичной профсоюзной организации группы «ММК» ГМПР (по согласованию) 

Симонова Е. Н.

Тулупова С. Н.

-заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций 
Челябинской области» (по согласованию)  
-начальник управления культуры администрации города 

Фаттахов Н. Н. -начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
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Харанухин Е. О.
Шохов Д. Б 

-директор НКО «Движение» Магнитогорск (по согласованию)  
-директор ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург- Магнитогорск» (по согласованию)  

Юхин М. К. -председатель МГМОО «Союз молодых металлургов» (по согласованию) 

Начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 № 8235-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением депутата Магнитогорского городского 
Собрания Бобылева А. В. от 12.01.2017 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – линия осве-
щения (состоит из: 4 железобетонные опоры, 4 светильника РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт) хоккейной 
коробки, протяженностью 120,0 м, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, в районе жилого дома 
№ 2 по ул.Жукова.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.)  по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. МП «Маггортранс» (Афанасьев В. А.) принять на временное содержание и техническое обслужи-
вание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 № 8281-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и по-
печительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего не-
совершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации

В соответствии со статьями 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 60, 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, федеральными законами «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Че-
лябинской области «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области», Законом 
Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по организации по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на сня-
тие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (мало-
летнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным) в кредитной организации (приложение № 1).

2. Утвердить блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска государственной услуги по предварительному разрешению органа 
опеки и попечительства 

на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему 
(малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным (ограни-
ченно дееспособным) в кредитной организации (приложение № 2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления государственной услуги.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы города Тулупову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
  

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 16.07.2018 №8281-П

Административный регламент 
предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги по предва-

рительному разрешению органа опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денеж-
ных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, при-

знанному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), в 
кредитной организации

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска  государ-

ственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на снятие, закры-
тие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или 
лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), 
в кредитной организации (далее - Административный регламент) определяет общие положения, стан-
дарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Категории заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) малолетнего (несовер-

шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) или лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособным) – владелец денежного вклада;

- несовершеннолетний (в возрасте от 14 до 18 лет) – владелец денежного вклада);
- организации, на которые в соответствии с действующим законодательством возложено исполне-

ние обязанностей опекунов или попечителей.
Заявления (приложения N 1, N 2 к Административному регламенту) и документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, принимаются от законных представителей (родителей, усы-
новителей, опекунов) малолетнего или лица, признанного в установленном законом порядке недее-
способным, а также от несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет) - с письменного согласия их 
законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).

От имени организации, на которую в соответствии с действующим законодательством возложено 
исполнение обязанностей опекунов или попечителей, заявление и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

3. Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги могут быть 
предоставлены на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителя:

1) в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

- г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
Положения настоящего пункта не исключают возможность подачи заявления и необходимых доку-

ментов в орган, предоставляющий государственную услугу, отдел опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по адресу: город Магнитогорск, 
проспект Ленина, 86, кабинет 11, телефон 8 (3519) 26-48-99.

2) в электронном виде на сайт:
- Администрации города Магнитогорска: http://www.magnitogorsk.ru;
- Управления социальной защиты населения: http:// socmgn.eps74.ru.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи и получения результата услуги не 

должно превышать 15 минут.
4. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении государственной услуги по предвари-

тельному разрешению органа опеки и попечительства о разрешении снятия, закрытия, перевода де-
нежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признан-
ному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), в кредитной 
организации до момента регистрации постановления (разрешения ООП УСЗН) на снятие, закрытие, 
перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или ли-
цу, признанному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), в 
кредитной организации или письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной 
услуги в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем посредством подачи письменного заявле-
ния, о возврате ранее представленных документов и (или) прекращении делопроизводства путем не-
посредственного личного обращения в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска», либо 
в орган, ответственный за предоставление государственной услуги (приложение N 3 к Администра-
тивному регламенту).

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги.
«Предварительное разрешение органа опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод де-

нежных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признан-
ному в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной 
организации».

6. Государственная услуга по оформлению предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершенно-
летнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) в кредитной организации (далее - государственная услуга) предостав-
ляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги - управ-
ление социальной защиты населения администрации города.

7. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги; обеспечивает взаи-
модействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями по во-
просам предоставления государственной услуги в соответствии с законом; контролирует процедуру 
и сроки предоставления государственной услуги, а также получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом;

2) отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города 
(далее - ООП УСЗН) - осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги; проверку представленных заявителем заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, подготавливает проект постановления администра-
ции города о разрешении на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего 
несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке не-
дееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации, либо разрешение ООП УСЗН, 
в случае если разовая сумма снимаемых денежных средств со счета, принадлежащего несовершен-
нолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) в кредитной организации не превышает МРОТ установленный на тер-
ритории Челябинской области, либо проект письменного мотивированного отказа в предоставлении 
государственной услуги;

3) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее - ОДП) - оформляет по-
становление администрации города о разрешении на снятие, закрытие, перевод денежных средств со 
счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установлен-
ном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации, либо 
письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги на бланке утвержден-
ного образца; присваивает реквизиты итоговому документу.

8. Результатом предоставления государственной услуги (итоговым документом) является:
- либо постановление администрации города о разрешении на снятие, закрытие, перевод денеж-

ных средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному 
в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной орга-
низации (далее постановление администрации города) (приложение N 4 к Административному регла-
менту);

- либо разрешение ООП УСЗН, в случае если разовая сумма снимаемых денежных средств со сче-
та, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном 
законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации не превы-
шает МРОТ установленный на территории Челябинской области (приложение № 5);

-либо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги (приложение 
N 6 к Административному регламенту).

9. Срок предоставления государственной услуги не может превышать пятнадцати календарных 
дней с момента поступления заявления и документов в орган, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
орган администрации города, ответственный за предоставления государственной услуги, осущест-
вляется МФЦ не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления в программном 
комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

N Наименование административной процедуры Срок исполнения
1 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги; ООП УСЗН: прием 
и регистрация заявления, проверка документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; формирование учетного дела по заявлению.

0,5 дня

2 МФЦ (отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной 
работы): проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги; формиро-
вание и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление государственной услуги; при наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, - подготовка письменного мотивированного отказа в приеме документов не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

0,5 дня

3 МФЦ: межведомственное информационное взаимодействие: направление межведом-
ственного (ых) запроса(ов) - 0,5 дня, подготовка ответа(ов) на межведомственный(е) 
запрос(ы) органом государственной власти, органом местного самоуправления, под-
ведомственными им организациями, в распоряжении которых находятся документы 
(сведения), необходимые для предоставления государственной услуги - 5 рабочих 
дней); - формирование учетного дела по заявлению о предоставлении государствен-
ной услуги, передача в орган администрации города, ответственный за предостав-
ление государственной услуги - 0,5 дня. Межведомственное информационное взаи-
модействие осуществляется в случае, если заявителем не представлены документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия

6 дней

4 ООП УСЗН: прием, проверка представленных заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги; подготовка проекта постановления 
администрации города; подготовка разрешения ООП УСЗН; подготовка проекта пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги.

 5 дней (11 дней в случае 
если заявителем пред-
ставлен весь пакет доку-
ментов и не требуется за-
прашивать документы в 
рамках межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия)
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5 Заместитель главы города: согласование проекта постановления администрации го-
рода

 1 день

6 ОДП: оформление проекта постановления администрации города либо письменного 
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги на бланке утверж-
денного образца, подписание постановления администрации города либо подписание 
проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной 
услуги заместителем главы города.

  1 день

7 Прием и регистрация итогового документа в МФЦ 1 день

Копии документов заверяются специалистом, принявшим документы, при наличии оригиналов.
Датой подачи заявления считается день приема (регистрации) заявления.
10. Правовые основания для предоставления государственной услуги: 
1) Гражданский кодекс РФ;
2) Семейный кодекс РФ;
3) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
4) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон «О персональных данных»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления»;

8) Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;

9) Закон Челябинской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству в Челябинской области»;

10) Устав города Магнитогорска.
11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо предоставить специалисту от-

дела приема и выдачи документов МФЦ (далее - отдел приема МФЦ), либо специалисту отдела опеки 
и попечительства (далее - ООП) подлинники (для предъявления и обозрения) и копии (для приобще-
ния к учетному делу) следующих документов:

№ п/п Наименование документа Источник получения до-
кументов

Примечание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1. Заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 16 лет о выдаче предварительного разрешения 
органа опеки на снятие, закрытие, перевод денеж-
ных средств со счета, принадлежащего несовер-
шеннолетнему или лицу, признанному в установ-
ленном законом ограниченно дееспособным в 
кредитной организации (далее- государственная 
услуга) 

Офисы МФЦ (тел. 58-00-
91–единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru Отдел опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты насе-
ления (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 86, каб. N 11 тел. 
26- 48-99).

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машино-писным способом, 
распечатано посре-дством 
электронных печатаю-
щих устройств. Заявление 
оформляется гражданином 
лично

2. Заявление законного представителя несовершен-
нолетнего (малолетнего) (родителей, попечителя, 
приемного родителя) о выдаче предварительного 
разрешения органа опеки на снятие, закрытие, пе-
ревод денежных средств со счета, принадлежаще-
го несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, 
признанному в установ-ленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособным) в 
кредитной организации

Офисы МФЦ (тел. 58-00-
91–единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru Отдел опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты насе-
ления (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 86, каб. N 11 тел. 
26- 48-99).

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машино-писным способом, 
распечатано посре-дством 
электронных печатаю-
щих устройств. Заявление 
оформляется гражданином 
лично

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет; лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным (ограниченно дееспо-
собным); законного представителя малолетнего 
(несовершеннолетнего), либо лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) (оригинал и копия).

Подразделения ФМС Рос-
сии, районный отдел ЗАГСа

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

4. Документ, подтверждающий полномочия един-
ственного законного представителя (родителя, 
попечителя, приемного родителя): документы и 
решения, выдаваемые органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством 
(правовой акт об установлении попечительства), 
справка о рождении форма N 25, свидетельство 
о смерти другого законного представителя, при-
знание в установленном порядке других законных 
представителей безвестно отсутствующими или 
объявленными умершими (вступившее в силу ре-
шение суда), наличие розыскного дела на одного 
из законных представителей со сроком не менее 2 
месяцев, задолженность по уплате алиментов бо-
лее 6 месяцев, лишение одного из законных пред-
ставителей родительских прав (оригинал и копия)

Учреждения и иные уполно-
моченные органы или лица 
в соответствии с законода-
тельством РФ

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

5. Документ, подтверждающий изменение фамилии: 
свидетельство о браке, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о перемене имени, сви-
детельство об установлении отцовства.

Органы ЗАГС При разных фамилиях роди-
телей и детей.

6. Решение суда вступившее в законную силу об 
установлении юридического факта проживания 
малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, 
признанного в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособным) на 
территории города Магнитогорска  

В случае отсутствия реги-
страции по месту житель-
ства малолетнего (несо-
вершеннолетнего) или лица, 
признанного в установлен-
ном законом порядке не-
дееспособным (ограниченно 
дееспособным) в городе 
Магнитогорске. Предостав-
ляется заявителем само-
стоятельно.

7. Сберегательная книжка, договор банковского счё-
та, выписка из лицевого счета (выданная не более, 
чем за 30 дней) открытый на имя малолетнего 
(несовершеннолетнего) или лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным). 

Кредитные организации Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

8. Свидетельство о праве на наследство по закону 
или свидетельство о праве на наследство по за-
вещанию

нотариат в случае, если денежные 
средства унаследованы 
несовершеннолетним (мало-
летним) или лицом, при-
знанным в установленном 
законом порядке недее-
способным (ограниченно 
дееспособным). Предостав-
ляется заявителем само-
стоятельно

Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно, т.к. они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия

9. Справка, выданная на основании домовой книги 
(если жилым помещением является индивидуаль-
ный жилой дом), выданная не более 1 месяца до 
даты обращения с заявлением в МФЦ, содер-
жащая сведения о регистрации малолетнего 
(несовершеннолетнего) или лица признанного в 
установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным).

Администрация соответ-
ствующего района города; 
председатель прав-ления 
товарищес-тва собствен-
ников жилья, жилищно-
строительного кооператива

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, в 
случае, если такие докумен-
ты не находятся в распо-
ряжении муниципа-льного 
предприятия «Единый 
расчетно-кассовый центр»  
г. Магнитогорска  (далее - 
МП «ЕРКЦ»)

10. Справка по форме 23-КХ, содержащая сведения о 
регистрации малолетнего(несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным (ограниченно дееспо-
собным), выданная не более 1 месяца до даты об-
ращения с заявлением в МФЦ

Домоуправление, ЖРЭУ Предоставляется заявите-
лем самостоятельно, в слу-
чае, если такие документы 
не нахо-дятся в распоряже-
нии МП«ЕРКЦ»

12. При подаче заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о приеме заявления с указанием перечня необхо-
димых документов и календарной даты его личного обращения в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу. Датой подачи заявления считается день направления заявителю электронного со-
общения о приеме заявления.

В случае если заявление и документы направляются посредством почтовой связи, копии докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в настоящем Регламенте, 
должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с зако-
нодательством на совершение нотариальных действий.

13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво, что не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
14. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) отсутствие письменного заявления несовершеннолетнего (в возрасте от 14-18 лет), лица, при-

знанного в установленном законом порядке ограниченно дееспособным;
2) несоответствие документов действующему законодательству, нарушение имущественных прав и 

ущемление охраняемых законом интересов малолетнего (несовершеннолетнего), или лица, признан-
ного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным);

3) отсутствие регистрации по месту жительства малолетнего (несовершеннолетнего), или лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) (в 
случае если не представлено решение суда вступившее в законную силу об установлении юри-
дического факта проживания малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в уста-
новленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) на территории города 
Магнитогорска);

4) непредставление заявителем какого-либо из документов, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением государ-
ственной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги.
Помещения МФЦ предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей.

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

17. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города и на официальном сайте МФЦ, 
Едином портале;

4) по письменному обращению, либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и орга-
низациях, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, в том числе в 
местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и бан-
ковских организаций).

18. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость в изложении предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
19. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставление государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги;
20. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 
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подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

21. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лич-
но, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-
аппаратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предвари-
тельной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди, а в случае отсутствия технической возможности, в 
режиме живой очереди.

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

22. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения) посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и 
контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения 
в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно 
(при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при посту-
плении в МФЦ электронного обращения).

23. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления 

услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу либо муни-
ципального служащего.

24. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность получения заявителем государственной услуги по принципу «одного окна».
25. Показатели качества предоставления государственной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления государственной услуги, установленных настоя-

щим Административным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, ли-
бо муниципального служащего.

26. Требования к помещениям ООП УСЗН администрации города Магнитогорска (далее - ООП), в 
которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов:

1) на территории, прилегающей к месторасположению ООП УСЗН, должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

2) вход и выход здания ООП УСЗН должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3) в здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается помощь 
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги наравне 
с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необ-
ходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

4) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании органа, осуществляющего предоставление услуги;

5) помещение, предназначенное для работы с заявителями, располагается на нижних этажах зда-
ния и имеет отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы;

6) информация о режиме работы, графике приема граждан, образец оформления заявления на 
предоставление государственной услуги располагается на информационном стенде. Кабинет приема 
получателей государственной услуги оборудован информационной табличкой с указанием номера 
кабинета;

7) места ожидания приема получателей государственной услуги должны соответствовать санитар-
ным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

- комфортное расположение получателя государственной услуги и должностного лица;
- возможность и удобство оформления получателем государственной услуги своего письменного 

обращения;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление государ-

ственной услуги;
- наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
8) рабочее место должностного лица, ответственного в соответствии с должностным регла-

ментом за организацию приема получателей государственной услуги по вопросам предостав-
ления государственной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим получать справочную 
информацию и информацию по правовым вопросам общего характера, а также печатающим 
устройством.

9) помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации должно отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должно быть оборудовано 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

27. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

28. Организация приема заявителей.
Прием заявителей в ООП ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан. Пред-

варительная запись на прием может осуществляться при личном обращении заявителей государ-
ственной услуги или по телефону.

29. В случае организации ведения приема по предварительной записи по телефону гражданин по 
указателям проходит к кабинету, номер которого ему сообщили в момент предварительной записи. 
При согласовании по телефону времени для оказания услуги сотрудник обязан назначить время с уче-
том графика установленного времени приема в порядке очередности посетителей, а также с учетом 
пожелания обратившегося заявителя.

30. Должностные лица, участвующие в оказании государственной услуги, имеют личные идентифи-
кационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и долж-
ности.

31. Требования к информированию заявителей о предоставлении государственной услуги.

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении государственной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
32. На информационных стендах в ООП УСЗН размещается следующая информация:
1) о перечне государственной услуги, органах и организациях, участвующих в предоставлении услу-

ги;
2) о сроках предоставления государственной услуги;
3) о перечнях документов, необходимых для получения государственной услуги и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет - сайте и из-

влечения на информационных стендах);
6) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

требования к ним;
8) режим работы, адрес, график работы специалиста;
9) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц органов и 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;
12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих государственные услуги, работников Управления за нарушения порядка предоставления 
государственной услуги;

13) о порядке возмещения вреда, причинённого заявителю в результате ненадлежащего исполне-
ния либо неисполнения Управлением или его работниками обязанностей, предусмотренных законо-
дательством РФ;

14) другая информация, необходимая для получения государственной услуги.
33. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты ООП УСЗН под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности спе-
циалиста ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней 
сообщают результат рассмотрения вопроса.

34. Показатели доступности и качества государственных услуг:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожиданий приема;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
3) своевременное полное информирование о государственной услуги посредством следующих спо-

собов:
- на первичной консультации в ООП;
- по телефону;
- на информационном стенде и официальном сайте администрации города;
- по письменному обращению в ООП;
- по электронной почте Управления, Администрации города.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
35. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги в МФЦ. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения государствен-
ной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность 
- паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела 
приема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требовани-
ям законодательства, удостоверяет, что:

- копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов;

- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам;
- заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Со-

ответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подписью 
заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, установленные пунктом 13 Регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных пунктом 13 Регламента, специалист отдела приема МФЦ в устной 
форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить 
заявителю для их устранения. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основа-
нием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае 
заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов 
(либо специалистом отдела приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному 
пакету документов), которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления государственной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

36. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку ука-

занных в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия 
заявлений, удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность 
реестра;

2) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на комплектность, а также 
на соответствие требованиям, установленным в пункте 13 настоящего Административного ре-
гламента.

В случае если в ходе проверки документов выявлены основания, для отказа в приеме документов, 
указанные в пункте 13 Административного регламента, специалист отдела контроля МФЦ подготав-
ливает письменный мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в АИС МФЦ (при-
ложение N 7 к Административному регламенту).

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма ад-
министрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие 
основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной государственной услу-
ги, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения 
причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов, осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 4 пункта 39 Административного регламента;

3) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы 

с бумажным оригиналом специалистам администрации города, участвующим в предоставлении госу-
дарственной услуги;



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
20 июля 2018 года 17

- наличие сканированных документов;
В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа для работы с бумажным оригина-

лом специалистам администрации города, участвующим в предоставлении государственной услуги, 
или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела контроля МФЦ устраняет вы-
явленные недостатки;

4) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный Административным регламентом 
порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления государственной услуги, а 
также срок окончания предоставления государственной услуги;

5) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым);

6) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги;

7) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответственный за 
предоставление государственной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного журнала (ре-
естр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления рее-
стра, удостоверяет своей подписью;

8) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление государственной услуги, не позднее 3 рабочих дней.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление государственной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, 
ответственного за предоставление государственной услуги, возвращается через курьера МФЦ спе-
циалисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по заявле-

ниям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за предоставление 
государственной услуги.

37. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление государ-
ственной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

Подготовка постановления администрации города, разрешения ООП УСЗН, либо письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом по дело-
производству ООП УСЗН учетного дела по заявлению от курьера МФЦ.

Специалист по делопроизводству ООП УСЗН фиксирует в контрольном листе и в электронной кар-
точке документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
документы исполнителю ООП УСЗН (далее - исполнитель).

Исполнитель осуществляет проверку документов на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, а также на предмет определения необходимости созыва Ко-
миссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в государ-
ственной защите (далее - Комиссия по спорным вопросам) в день поступления.

В случае если имеются основания для созыва Комиссии по спорным вопросам, исполнитель осу-
ществляет информирование заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении государствен-
ной услуги на Комиссии по спорным вопросам.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признан-
ных в установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист 
ООП УСЗН может запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными 
представителями, направлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным во-
просам (в случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта 
постановления администрации города, разрешения ООП УСЗН, либо письменного мотивированного 
отказа в предоставлении государственной услуги, согласование данного проекта с руководителем 
ООП УСЗН осуществляется в течение 11 дней.

Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем гла-
вы города по социальным вопросам в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образ-
ца, подписание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осу-
ществляется в течение 1дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным 
вопросам, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 1дня.

Дата, время принятия (передачи) учетного дела по заявлению в ходе подготовки документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги, реквизиты документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, иная информация о ходе предоставления го-
сударственной услуги фиксируется ответственными специалистами органов администрации города, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в контрольном листе и (или) электронной 
карточке документа.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги, является передача постановления 
администрации города, разрешения ООП, либо письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии государственной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через курьера в МФЦ, прием и регистрация итоговых документов в 
МФЦ осуществляется в течение 1 дня.

38. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специа-
листом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется в день поступления документов из органа администрации города, ответствен-
ного за предоставление государственной услуги.

39. Информирование заявителя о результате предоставления государственной услуги, выдача ито-
говых документов заявителю в МФЦ

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом отдела 
приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении, посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их посту-
пления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя о порядке, предусмо-

тренном подпунктом 3 настоящего пункта о готовности и возможности получения итоговых докумен-
тов.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня посту-
пления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ 
возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы 
в орган, ответственный за предоставление государственной услуги, для принятия соответствую-
щих мер.

40. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, заявитель представляет в МФЦ, 
либо в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги пись-
менное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок), приложение N 8 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление государственной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление государственной услуги.

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, исполнитель органа администрации горо-
да, ответственного за предоставление государственной услуги, осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя гла-
вы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, передача документов по результатам рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации города, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления.

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 39; 40 Административно-
го регламента.

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

41. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги в ООП УСЗН.

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги специалист отдела опеки и попечительства:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения государственной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела опеки 
и попечительства указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требовани-
ям законодательства, удостоверяет, что:

- копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел опеки и попечитель-
ства, соответствуют подлинным экземплярам документов;

- выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам;
- заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов;
- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, установленные пунктом 13 Регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, установленных пунктом 13 Регламента, специалист отдела опеки и попечитель-
ства в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо 
выполнить заявителю для их устранения. В случае отказа заявителя устранить причины, являющие-
ся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, специалист отдела опеки и попечительства принимает заявление и представленные докумен-
ты и информирует заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги на 
Комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в госу-
дарственной защите.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признан-
ных в установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист 
ООП УСЗН может запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными 
представителями, направлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным во-
просам (в случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта 
постановления администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении 
государственной услуги, согласование данного проекта с руководителем ООП УСЗН осуществляется 
в течение 11 дней.

3) регистрирует поступившее заявление в программе Docsvision.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистам отдела опеки и попечитель-

ства не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений в программе 
Docsvision.

42. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с прило-
женными документами от специалиста по делопроизводству ООП УСЗН (по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 86, каб. N 11, тел.: 8 (3519) 26-48-99).

Специалист отдела опеки и попечительства подготавливает проект постановления администрации 
города, либо разрешение ООП в течении 11 дней.

Согласование проекта постановления, разрешения ООП УСЗН, с руководителем ООП УСЗН, осу-
ществляется в течение 1дня.

Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем гла-
вы города по социальным вопросам в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образ-
ца, подписание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осу-
ществляется в течение 1 дня.

Оформление предварительного разрешения ООП УСЗН на бланке утвержденного образца, подпи-
сание начальником ООП УСЗН, присвоение реквизитов осуществляется специалистом по делопроиз-
водству ООП УСЗН в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным 
вопросам, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 1дня.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги, является передача постановления 
администрации города, либо письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги в отдел опеки и попечительства для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через специалиста по делопроизводству ООП УСЗН, прием и реги-
страция итоговых документов в ООП осуществляется в течение 1 дня.

43. Специалист ООП:
1) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении, посредством телефонной связи, не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления итоговых документов в отдел опеки и попечительства;

2) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность, выдает итоговый документ заявителю.

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государственной услу-
ги не должен превышать 5 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их посту-
пления в отдел опеки и попечительства, специалист отдела опеки и попечительства повторно уведом-
ляет заявителя о порядке, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта о готовности и возмож-
ности получения итоговых документов.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела опеки и попечительства.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города специалист отдела опеки и попечительства убирает 
итоговые документы в учетное дело заявителя.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий органа), пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
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44. Действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих органов опеки и попечи-
тельства, принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги могут быть обжа-
лованы заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее именуется - жало-
ба) - требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушен-
ных прав или законных интересов заявителя органом опеки и попечительства, должностными лицами 
органов опеки и попечительства при получении данным заявителем государственной услуги.

45. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется сле-
дующими способами:

1) в Министерстве по адресу: город Челябинск, улица Воровского, дом 30, по телефонам Министер-
ства: (8-351) 232-41-45, (8-351) 232-39-12, (8-351) 264-07-90, (8-351) 232-41-41;

2) в органах опеки и попечительства по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 86, по 
телефону (8-3519)26-48-99;

3) на информационных стендах, расположенных в здании Министерства, органов опеки и попечи-
тельства, многофункциональных центров;

4) на официальных сайтах Министерства, органов опеки и попечительства.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государ-

ственной власти Челябинской области и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих органов государственной власти Челябинской области установлены постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.08.2012 г. N 459-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Челябинской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти Челябинской 
области».

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и ре-
шения, принятые должностными лицами, государственными гражданскими служащими Челябинской 
области (далее именуются - государственные служащие) и муниципальными служащими в ходе вы-
полнения настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Че-
лябинской области;

7) отказ органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и попечительства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Министерства, органов опеки и 
попечительства, Единого портала либо регионального портала, а также принята при личном 
приеме заявителя.

Личный прием граждан в органе опеки и попечительства ведет его руководитель. 
Личный прием граждан в Министерстве ведут: Министр социальных отношений Челябинской обла-

сти (далее именуется - Министр), первый заместитель Министра, заместитель Министра.
Личный прием граждан в Министерстве осуществляется без предварительной записи (кроме Ми-

нистра):
личный прием Министра по предварительной записи - первый вторник каждого месяца с 10.00 до 

12.00;
личный прием первого заместителя Министра - вторая среда и четвертый вторник каждого месяца 

с 10.00 до 12.00;
личный прием заместителя Министра - каждую вторую, третью, четвертую и пятую пятницу месяца 

с 10.00 до 12.00;
личный прием начальника (специалистов) отдела организации работы по опеке и попечительству 

Министерства - с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15, время отдыха и 
питания специалистов - с 12.30 до 13.15;

телефон специалиста, ответственного за приём обращений граждан, Министерства - (8-351) 232-41-
94, телефоны отдела организации работы по опеке и попечительству Министерства - (8-351) 232-41-45, 
(8-351) 232-39-12, (8-351) 264-07-90, (8-351) 232-41-41.

48. Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа опеки и попечи-
тельства могут быть обжалованы руководителю органа опеки и попечительства, в Министерство.

Действия (бездействие) руководителей органов опеки и попечительства, государственных служа-
щих могут быть обжалованы в Министерство.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Министерства, органа опеки и попечительства либо государственного или муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, органа опеки и по-
печительства, должностного лица Министерства, органа опеки и попечительства либо государствен-
ного служащего или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа опеки и попечительства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае если документы, указанные 
в настоящем подпункте, находятся в распоряжении органов опеки и попечительства, заявитель 
имеет право на получение таких документов и информации, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

50. Жалоба, поступившая в Министерство, орган опеки и попечительства, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа опеки и попечительства в приеме доку-
ментов у заявителя либо отказа органа опеки и попечительства в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

51. По результатам рассмотрения жалобы орган опеки и попечительства, Министерство принимают 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом опеки и попечительства опечатки ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 43 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

53. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо органа опеки и попечитель-
ства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Начальник управления социальной защиты населения  ______________И. Н. Михайленко

Приложение №1
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
(Начальнику отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения
администрации г. Магнитогорска
_________________)
от гр. ________________________________,  
  (Ф.И.О. законного представителя)
проживающего по адресу: ______________,
   (почтовый адрес)

_____________________________________
___________________. Тел. _____________
паспорт: серия _______, номер __________,
выдан _______________________________
_____________________________________

Заявление
Прошу разрешить от имени ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным)
Получить (перевести) денежные средства в сумме ______________________________________
______________________________________________________________________________
со счёта №______________________________(на счёт№______________________________),
собственником которого является __________________________________________________ 
  (Ф.И.О. собственника счёта)
Денежные средства необходимы ___________________________________________________
    (указать причину)
Обязуюсь до_____________представить в отдел опеки и попечительства управления социальной 

защиты населения администрации города подтверждающие документы о расходовании денежных 
средств.

Мы (я), _______________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом по-

рядке недееспособным) (полностью) со сроком, порядком предоставления государственной услуги, 
основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки 
и попечительства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без при-
нуждения каким-либо лицом.

Мы(я)______________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)

ем согласие оператору - администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская 
область, г. Магнитогорск, проспект Ленина, 72), а также муниципальному автономному учреждению 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 79) на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-
чтожение) персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной 
государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

 __________________                                                                               _____________________
             Дата                                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
(Начальнику отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения
администрации г. Магнитогорска
____________________)
от гр. _______________________________
ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного
дееспособным(нужное подчеркнуть)
_____________________________________
проживающего по адресу: ______________,
(почтовый адрес)
_____________________________________
_____________________. Тел. ___________
паспорт: серия _______, номер __________,
выдан _______________________________
дата выдачи__________________________

Заявление
Прошу разрешить _____________________________________________________________                                  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке ограничено дееспособным)
получить (перевести) денежные средства в сумме _______________________________________
со счёта №_____________________________________(на счёт №________________________)
собственником которого являюсь я __________________________________________________
                                                                      Ф.И.О. собственника счёта)           
Денежные средства необходимы _________________________________________________

(указать причину)
Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
Я,__________________________________________________со сроком, порядком предостав-

ления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги ознакомлен(ы)

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего, лица, признанного в установленном законом порядке ограниченно дееспособным) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие оператору - администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, проспект Ленина, 72), а также муниципальному автономному учреждению 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 79) на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-
чтожение) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления 
данной государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

___________________________                                          _______________________
                         (дата)                                                                (подпись заявителя)
С заявлением полностью согласен (ны),

_______________________________________   _______________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего; 
либо лица, признанного в установленном законом порядке 
ограниченно дееспособным) (Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:_______________________
___________________________________________
 (почтовый адрес)   
______________________________________
Тел. __________________________________
Паспорт: серия _______, номер _______,
Выдан________________________________
дата выдачи __________________________
______________       _________________ 
  (подпись)                              (число)

(Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего; 
либо лица, признанного в установленном законом по-
рядке ограниченно дееспособным) (Ф.И.О полностью
проживающего по адресу:_____________________
__________________________________________
  (почтовый адрес)
__________________________________________
Тел.______________________________________
Паспорт: серия___________, номер_____________,
Выдан:___________________________________
Дата выдачи______________________________
______________                                         ________
      (подпись)                                                    (число)

Обязу(юсь)емся ______________________________ представить в отдел опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты населения администрации города документы, подтверждающие 
факт использования денежных средств.

Срок предоставления государственной услуги составляет_________ дней.
Мы (я), _______________________________________________________________
ФИО законных представителей несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установленном 

законом порядке ограниченного дееспособным) (полностью) со сроком, порядком предоставления го-
сударственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки 
и попечительства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без при-
нуждения каким-либо лицом.

Мы(я)______________________________________________________________________
ФИО законных представителей несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установлен-
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ном законом порядке ограниченного дееспособным) (полностью) в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согласие оператору - админи-
страции города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магнитогорск, про-
спект Ленина, 72), а также муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 79) на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние) персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной 
государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

________________    __________________                __________                     _______________
       Дата                                 Подпись                               Дата                                   Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту

от _________ № ___________

Главе города Магнитогорска________________________________
от_____________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
_______________________________________________________
Проживающего по адресу:__________________________________
  (почтовый адрес)
________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:______________________
   (серия, номер,
________________________________________________________
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Контактный телефон:_____________________________________

Заявление
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению N  ______________  от ______________________  

и  возвратить представленный пакет документов согласно приложенной к делу расписке.
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
________________________                     ____________________________
 (дата)    (подпись заявителя)

Приложение № 4
к  Административному регламенту

от __________ № ___________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ ______________

О разрешении____________________________ 
Ф.И.О. (несовершеннолетнего, либо лица признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным), 

либо Ф.И.О. (законных представителей, малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке не-
дееспособным) 

на получение (перевод) денежных средств
Рассмотрев заявление (я) ____________________________________________
Ф.И.О. (несовершеннолетнего, либо лица признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным), 

либо Ф.И.О. (законных представителей, малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке не-
дееспособным)

(от ________ вход. №_____________), действующего с согласия законных представителей ___
________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (законных представителей несовершеннолетнего)
 _______________________________________________________________________, 
либо действующих от имени малолетнего ____________________________________________

___________________________ _____________________________________________________
Ф.И.О, малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке недееспособным)

о разрешении на получение (перевод) денежных средств в сумме _________________________ со 
счета №______________________ (на счёт № _______________________________________) в 

кредитной организации_______________ ____________________________________________
______________________ _________________ _____________ ____________ _________

 собственником которых является ___________________________________________________             
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно 

дееспособным) 
В связи 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________ __________________________________________,
(Указать причину)

руководствуясь статьёй 28, пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 60 Семейного кодекса Российской Федерации, законами Челябинской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству», «Об организации и осуществлении деятельности по опеки 
и попечительству в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить__________________________________________________
Ф.И.О. (несовершеннолетнего, либо лица признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным), 

либо Ф.И.О. (законных представителей, малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке не-
дееспособным)

действующему с согласия законных представителей_____________________ 
Ф.И.О. (законных представителей несовершеннолетнего либо лица, признанного в установленном порядке огра-

ниченно дееспособным
получить  (перевести) денежные средства в сумме ________________________________ со счета 

№____________________________________ (на счёт № __________________________) в кредит-
ной организации__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

собственником которых являет-
ся__________________________________________________________             

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным) 
2.  ______________________________________
(Ф.И.О. законных представителей несовершеннолетнего) 
в течении трёх месяцев представить в отдел опеки и попечительства управления социальной за-

щиты населения администрации города документы, подтверждающие факт использования денежных 
средств.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города _____
_______________________________________________________________________________.

(Ф.И.О.)
Глава города  ___________________
          (Ф.И.О.)

Приложение №5
к  Административному регламенту

от __________ № ___________         

АДМИНИСТРАЦИЯ     Кому_____________________
ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА     (фамилия, имя отчество)
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    Куда___________________
       (почтовый индекс и адрес заявителя, 
        согласно заявлению)

В соответствии со статьями 26, 28, 29, статьёй 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 60, пунктом 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, законами Че-
лябинской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Челябинской области», «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» отдел опеки 
и попечительства управления социальной защиты населения администрации города Магнитогорска 
разрешает_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
, (Ф.И.О несовершеннолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке недееспособным, дата 

рождения) либо Ф.И.О. (законных представителей, малолетнего, либо лица признанного в установленном законом 
порядке недееспособным)

действующего с письменного согласия родителей ______________________________________

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей)

______________________________________________________________________________
__________________________

Либо действующим от имени ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке) 
получить (перевести) денежный вклад в сумме __________________________со счёта № 

_________________________________,принадлежащего ________________________________
_____________________________________________.

(Ф.И.О. несовершеннолетнего/малолетнего, либо лица признанного в установленном законом порядке недееспособным) 
(на счёт №__________________________________________________). 
(собственник несовершеннолетний/малолетний, либо лицо, признанное в установленном законом порядке не-

дееспособным)

Начальник отдела                                                                                    ___________________
                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)
исполнитель 
контактный телефон

Приложение N 6
к Административному регламенту

от _________ № __________

     Кому __________________________________
Администрация            (фамилия, имя, отчество)
города Магнитогорска   _______________________________________
Челябинской области   Куда __________________________________
       (почтовый адрес
     _______________________________________
      заявителя согласно заявления)

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим  письмом  уведомляю  Вас  о  том,  что  в   предоставлении государственной услуги по 

заявлению__________________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)

о_____________________________________________________________________________
(указывается краткое содержание заявления)

отказано по следующим основаниям _________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение

______________________________________________________________________________.
которых,  послужило  основанием  для  принятия  решения   об   отказе   в предоставлении государ-

ственной услуги)
Для устранения причин отказа в предоставлении государственной услуги
Вам необходимо:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
 Заместитель главы города
 по социальным вопросам     __________________________
               (Ф.И.О.)
 исполнитель
 контактный телефон

Приложение N 7
к Административному регламенту
от  __________ № ___________

      Кому ______________________________
Администрация      (фамилия, имя, отчество)
города Магнитогорска    __________________________________
Челябинской области    Куда ______________________________
        (почтовый адрес
      __________________________________
       заявителя согласно заявления)

Уважаемый (-ая) _____________________!
Настоящим письмом уведомляю Вас о  том,  что  в  приеме  документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги о___________________________________________________
_________________________отказано в связи с тем, что _________________________________

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

противоречит (является нарушением) ______________________________________
_______________________________________________________________________
(ссылка  на  соответствующий  пункт  Административного  регламента,  иной нормативный правовой акт)
 Для устранения причин отказа Вам необходимо_________________________

(действия, которые необходимо  совершить  заявителю  для  устранения причин,   послуживших   основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги)

Документы, представленные Вами для получения государственной услуги,
Вы можете получить _____________________________________________________

(адрес, номера окон, иные сведения, необходимые для получения заявителем ранее  
представленных им документов).

Директор МАУ «МФЦ»                                подпись                                      Ф.И.О.
исполнитель
контактный телефон

Приложение N 8
к Административному регламенту

от ___________ № ____________

Главе города Магнитогорска_____________________________
от_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
_______________________________________________________
Проживающего по адресу:________________________________
(почтовый адрес)
_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
(серия, номер,
_______________________________________________________
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Контактный телефон:____________________________________

Заявление
В тексте ____________________________________________________________________,
(наименование,   реквизиты   документа,   являющегося    результатом предоставления государственной услуги)
являющегося  результатом  предоставления   государственной   услуги,   по заявлению от 

___________________ N АИС МФЦ_______________________________, допущена
опечатка и (или) ошибка, а именно: __________________________________________________.
    (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)
В  соответствии  с  имеющимися  в  учетном  деле  по   заявлению   о предоставлении государственной  

услуги  документами  (сведениями),  прошу исправить допущенную опечатку и (или)  ошибку  без  изменения  
содержания документа, указав следующее:____________________________________________,

      (указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом  предоставления государственной услуги 

по заявлению.
____________________________     _______________                      _____________________
      (Ф.И.О.)    (дата)    (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 16.07.2018 №8281-П

Блок – схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города 

Магнитогорска государственной услуги «Оформление предварительного разрешения ор-
ганов опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, 

принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установ-
ленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной орга-

низации
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 № 8284-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П «О комиссии по оцен-

ке последствий принятия решения о реконструкции, об изменении назначения объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, заключении муниципальной организацией, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и 
о критериях проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения, заключении договора аренды в отношении объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управле-
нию образования администрации города» (далее – постановление) изменение, в приложении № 
1 к постановлению слова «Дорогина Наталья Владимировна» заменить словами «Иванов Михаил 
Владимирович».

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2018 № 8286-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями ТСЖ «51» от 14.06.2018 № 01/2267, 
МП трест «Водоканал» от 03.07.2018 № 01-11/4964, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 17.07.2018 №8286-П

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность,
м

1. сооружение – сеть водоот-
ведения Д200 мм

г.Магнитогорск, с южной стороны жилого дома № 22 по 
ул.Кондратковской от колодца КК1 до колодца КК2

100,0 

2. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от жилого дома  № 18  по ул. Сталеваров до 
колодца ВК-1

15,0

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И.ЯРЦЕВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018 № 8354-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) конструкция летнего кафе, размером 162 кв.м, изготовленная из шлакоблока, дерева и металла;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, в районе дома № 17 по пр. Метал-

лургов;
3) основание для демонтажа: АКТ № 4 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного 

объекта на территории города Магнитогорска;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта (ООО «Фолиант», директор Аксенов Вадим Николаевич) о предстоящем демонтаже.
2. Владелец объекта – ООО «Фолиант», директор Аксенов Вадим Николаевич в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произ-
вести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное 
состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Фоли-
ант», директор Аксенов Вадим Николаевич) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта 
(приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д. Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюджетному 
учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) 
демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района (Крылов И. П.), предъявления документов, 
свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения им всех 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также 
расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в первона-
чальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Крылов И. П.), совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специализирован-
ное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в правовое управле-
ние администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в течение 
3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 18.07.2018 №8354-П

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – конструк-

ция летнего кафе площадью 162 кв.м, изготовленный из шлакоблока, дерева и металла, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, в районе дома № 17 по пр.Металлургов (далее – объект), администра-
цией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Фолиант», директор Аксенов Вадим Николаевич в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно про-
извести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ООО «Фолиант», директора 
Аксенова Вадима Николаевича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска 
произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлече-
нием муниципального предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств 
собственником незаконно установленного объекта.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.06.2018 №8355-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, по ул. Мирная, уч. 277 (стр.);
2) площадь: 1000 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 18.08.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

19.07.2018 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  

ул. Николая Шишка, в районе Дворца спорта «Строитель», кадастровый № 74:33:0122001:40, автосто-
янка на отдельном земельном участке, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:   
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Воронежская,15 (Лот № 1),для строительства от-

дельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.  

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:   
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Габдуллы Тукая, 28 (Лот № 1);
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Габдуллы Тукая, 30 (Лот № 2),
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  
Председатель Е. Г. ВЕРХОВОДОВА
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