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Магнитная буря 18 апреля

КУРС ВАЛЮТ НА 15 АПРЕЛЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 65.40 67.40 65.7662

EUR 73.60 75.80 74.6578
информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 16 АПРЕЛЯ
Переменная облачность, 
без осадков.
Ветер: юго-западный,  юго-западный, 
               2-4 м/сек.
Температура: Температура: ночь +10ночь +10о о  +12 +12оо,,
                          день +17                          день +17о  о  +19+19оо  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В Магнитогорске побывал 

председатель наблюдательного 

совета государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Сергей СТЕПАШИН. 

Он, а также министр строительства и ин-

фраструктуры Челябинской области Вик-

тор ТУПИКИН и глава Магнитогорска Ви-

талий БАХМЕТЬЕВ обсудили самые зло-
бодневные проблемы, касающиеся жилья. В 
разговоре принял участие и депутат Государ-

ственной Думы Павел КРАШЕНИННИКОВ.

Сергей Степашин рассказал о работе Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, о 
том, что было сделано за последние годы, 
высказал озабоченность о будущем. Дело в 
том, что программа переселения граждан 
из аварийного жилья рассчитана до января 
2017 года. «А дальше что?» – задал Степашин 
вопрос. Что делать с аварийным жильем? В 
целом по стране придется построить еще 
пять миллионов квадратных метров жилья, 
расселить примерно один миллион росси-
ян. Это примерно тот же объем работ, что 
уже сделан.

О ситуации с ветхоаварийным жильем в 
областном центре отчитался Виктор Тупи-
кин. По его словам, в Челябинске аварийны-
ми признаны 180 тысяч квадратных метров 
жилья, 103 тысячи из них уже расселены. 
В столице Южного Урала эта работа идет с 
опережением, с прошлого года там измени-
ли схему расселения: теперь жителям об-
ластного центра, проживавшим в старых 
районах, предоставляют жилье не там же, а 
в новых кварталах. В старых нет перспекти-
вы, пояснил Тупикин, а в новых детям есть 
где развиваться. 

Не знает региональный министр, что будет 
с домами, признанными аварийными после 
2012 года, теми, что не успели войти в феде-
ральную программу расселения. Такого жи-
лья в Челябинске – 146 тысяч квадратных ме-
тров. Необходимо еще 4,5 миллиарда рублей, 
чтобы программу полностью завершить.

– Мы неоднократно на всех уровнях пода-

вали свои предложения, но они так и не бы-
ли услышаны, – сказал Виктор Тупикин. –
Один из вариантов решения проблемы – 
за счет наемного жилья, взятого в аренду 
у города. 

Что касается региона в целом, министр 
предложил сформировать крупные зоны, в 
которых и вести строительство.

– А не потеряем мелкие?  – высказал оза-
боченность Сергей Степашин.

– Они и так не развиваются, бесперспек-
тивны, – ответил Тупикин.

В качестве положительного примера ре-
гиональный министр привел Магнито-
горск, где квадратные метры для «пересе-
ленцев» приобретаются на аукционе. Здесь 
самые низкие цены на жилье на Урале. Му-
ниципалитет очень хорошо работает по под-
бору квартир, налажены деловые отноше-
ния с компаниями-застройщиками.

Председатель наблюдательного совета го-
сударственной корпорации это оценил, осо-
бенно с учетом того, что в московском ре-
гионе, по его словам, застройщики предпо-
читают не продавать квартиры по програм-
ме переселения. При этом здания пустуют 
по году, а то и по два. Предложил Степа-
шин также договариваться о продаже жи-
лья только с теми строительными фирма-
ми, степень готовности домов у которых не 
ниже 75 процентов. Иначе может случиться 
как в Подмосковье, где крупная строитель-
ная компания неожиданно разорилась. И 
как теперь получить с них долги?

В свою очередь Виталий Бахметьев отме-
тил, что в Магнитогорске за 2013-2016 годы 
в программу включен 71 многоквартирный 
дом, улучшили свои жилищные условия и 
переехали в новые благоустроенные поме-
щения 274 семьи. В 2017 году планируется 
переселить еще 11 аварийных домов. Одна-
ко в планы по переселению граждан из та-
ких зданий не включены 32 дома, дополни-
тельно признанных ветхоаварийными по-
сле 2012 года. Это серьезная проблема.

Признал Виталий Бахметьев и ошибку ад-
министрации, когда людей, проживавших 
на левом берегу, расселили там же во вновь 
построенном жилье. Семь таких семей до 

сих пор не захотели переселяться в новое 
жилье.

– Закон предусматривает переселение 
граждан в те места, где они жили раньше, – 
заметил Сергей Степашин. – Так что нару-
шений здесь нет. Договаривайтесь с людь-
ми, подключайте судебных приставов. Хо-
тя вроде бы некрасиво насильно переселять 
людей из ветхого жилья.

Еще один вопрос, который обсуждали на 
встрече, касался будущего программы пере-
селения граждан из ветхоаварийного жи-
лья. Сергей Степашин пояснил: есть три ва-
рианта развития событий. Во-первых, боль-
шинство губернаторов согласны продлить 
срок работы фонда. Это решение потребует 
от госбюджета значительных финансовых 
затрат, уверен Степашин, но это одна из не-
многих государственных корпораций, кото-
рая реально работала и выполняла все необ-
ходимые условия.

Второй вариант – продолжить программу 
переселения из аварийного жилья, но при-
влекать к ней бюджетные средства. Жилье 
таким образом передавать не в собствен-
ность, а по найму, вернуть аренду жилья, 
как в Советском Союзе. Его нельзя будет 
продать. Тогда появится и возвратное жи-
лье, которое будет вновь переходить муни-
ципалитету. Третий вариант, худший – на-
ходить инвесторов.

Еще одна проблема, которую обсудили на 

совещании, касалась платы за капитальный 

ремонт. Павел Крашенинников напомнил, 

что на днях Конституционный суд признал 

соответствующими Основному Закону обя-

зательные взносы собственников жилья на 

капремонт, добавив, что некоторые вопро-

сы остаются дискуссионными. В разных ре-

гионах существует «разбег» стоимости от 

двух до 18 рублей за квадратный метр, при-

чем суммы никак не связаны с климатом, 

этажностью, комфортностью дома или его 

возрастом. Необходимо разработать общие 

критерии оценки. 

Сергей Степашин, в свою очередь, счита-

ет, что надо уходить от услуг региональных 

операторов: 

– Если туда деньги загнали – уже не 

вытащишь. 

Рекомендация от председателя наблюда-

тельного совета государственной корпора-

ции: надо уходить от такой системы. В каж-

дом доме должен быть свой лицевой счет, и 

жильцы должны знать, что собирают деньги 

исключительно на свой дом. Эти средства, 

по мнению Степашина, можно тратить не 

только на капитальный, но и на текущий 

ремонт.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Новоселье без веселья веселья

В администрации города говорили о проблемах В администрации города говорили о проблемах 
переселения из ветхоаварийного жильяпереселения из ветхоаварийного жилья

От имени государства
Нотариат – один из важнейших столпов
правовой системы России. 

Эта структура защищает законные интересы граж-
дан и юридических лиц посредством предусмотрен-
ных законом нотариальных действий от имени го-
сударства. Деятельность нотариусов предупреждает 
юридические споры, приводит правовые отношения в 
надежное, мирное русло. Целый ряд прав и действий 
подлежит обязательному нотариальному удостовере-
нию. Осмотрительные люди обращаются к такой за-
щите даже в тех случаях, когда нотариальная форма 
по закону не обязательна. В любом случае гражданин 
может быть уверен: нотариальный акт надежно за-
крепляет его права и интересы, защищает от юриди-
ческих рисков. На вопросы, касающиеся этой сферы, 
в формате сеанса прямой телефонной связи в среду, 
20 апреля с 13.00 до 14.00 ответит ведущий нотари-

ус Магнитогорского городского округа, член прав-

ления Челябинской областной нотариальной пала-

ты и общественной городской палаты, член Ассоци-

ации юристов России Наталья ФЛЕЙШЕР. Набирай-
те 26-33-56 или пишите на mr@mr-info.ru.
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НОВОСТЬ ДНЯ

Пятница, 15 апреля 2016 года

В селе Чесма и поселке Огнеупорном 

местное отделение 

«Единой России» инициировало 

встречи с участниками праймериз 

по Магнитогорскому 

избирательному округу. 

Следует пояснить, что «Единая Россия» 
на протяжении нескольких последних лет 
проводит процедуру предварительного го-
лосования, когда потенциальные канди-
даты встречаются с избирателями, уча-
ствуют в дебатах, рассказывают о своей 
программе, приоритетах. Такая форма яв-
ляется наиболее приемлемой, считают пар-
тийцы, ведь она дает возможность на пер-

воначальном этапе выбрать наиболее до-
стойных участников, дать возможность 
впоследствии заниматься депутатской 
работой заслуженным и ответственным 
кандидатам. 

В Доме культуры села Чесма с избира-
телями встретились два участника прай-
мериз – Виталий Бахметьев и Дмитрий 
Вяткин. В зале собрались жители рай-
онного центра и близлежащих посел-
ков. Модератором собрания стал Алек-
сандр Морозов, он же после представле-
ния участников следил за регламентом. 
Интересен и еще один момент: очеред-
ность выступлений определялась в алфа-
витном порядке, таким образом, первым 
поднялся на трибуну действующий глава 
Магнитогорска. 

Праймериз покажет 

Чесменский район принимал участников 
предварительного голосования партии «Единая Россия» 

Виталий Бахметьев рассказал избирате-
лям о себе, о том, где учился, почему более 
30 лет проработал на металлургическом 
комбинате, почему пришел к выводу о не-
обходимости баллотироваться в Государ-
ственную Думу. Отведенных десяти минут 
оказалось недостаточно, а потому общим 
решением время выступления продлили 
еще на пять минут. Естественно, что по-
сле такого объемного заявления поступи-
ло огромное количество вопросов, но по тому 
же регламенту было принято решение разо-
брать только три самых насущных. Виталий 
Викторович обстоятельно ответил на задан-
ные селянами вопросы, еще часть проблем-
ных тем пополнили реестр наказов.

Чуть меньше заявленных пятнадцати 
минут длилось представление Дмитрия 

Вяткина. Действующий депутат Государ-

ственной Думы рассказал об иницииро-

ванных законопроектах, в работе над ко-

торыми принимал участие. Пояснил, с ка-

кой сложностью подчас приходится «проби-

вать» нужные законы, поделился планами 

на будущее. 

Оба участника праймериз – представите-

ли одной партии, а потому они скорее кол-

леги, чем конкуренты. Оба имеют солидный 

опыт в сфере управления, поэтому прекрас-

но понимают и осознают сегодняшние про-

блемы села – бездорожье, необходимость га-

зификации, неудовлетворительное состо-

яние объектов соцкультбыта. 

Аналогичная встреча и беседа состо-

ялись и в поселке Огнеупорном, большин-

ство жителей которого являются работ-

никами единственного «сельскообразу-

ющего» предприятия, входящего в хол-

динг Магнитогорского металлургическо-

го комбината. Правда, в этом поселке Вита-

лий Бахметьев стал единственным гостем –

участником предварительного голосова-
ния: Дмитрий Вяткин вынужден был пере-
нести встречу. Тем не менее общение с се-
лянами и здесь стало продуктивным и ис-
кренним. К уже перечисленным пробле-
мам местные жители добавили отсутствие 
на территории их поселка аптечного пун-
кта и толкового фельдшера. Воспользова-
лись они и еще одним правом – обратились 
к главе Магнитогорска с просьбой помочь 
заменить оконные рамы в школе. Виталий 
Бахметьев пообещал, что как бывший топ-
менеджер комбината постарается решить 
этот вопрос. 

Добавим, что на этой неделе встречи с 
электоратом в ходе подготовки к праймериз 
состоялись также в Варненском районе. 

Валентина СЕРДИТОВА
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Кому – Кубок, 
а кому и мешок!
Победителем краеведческой 
викторины в старшей лиге 
стала школа №66.

За переходящий Кубок город-
ского Собрания в финале стар-
шей лиги XVII городской игры-
викторины «Моя Магнитка», ор-
ганизованной МГСД и управ-
лением образования города, 
боролись пять команд – пред-
ставители школ №47, 66, 5, 61 
и многопрофильного лицея. Те-
мой стала «Визитная карточ-
ка Магнитки». Впервые в исто-
рии игры в финал вышла коман-
да школы №5, а вот школа №66 
уже дважды становилась побе-
дителем в прошлые годы.

В «визитке» ребята предста-
вили достопримечательности 
Магнитогорска, которые могут 
привлечь внимание туристов. 
Главными темами стали красо-
та Уральского края, активный 
отдых и спорт. Все участники 
финала сопроводили свои вы-
ступления живыми инсцени-
ровками и видеороликами.

Старшеклассники школы 
№47 выступили в роли альпи-
нистов, поведав историю раз-
вития этого вида спорта в на-
шем городе, ребята из коман-
ды школы №66 рассказали о на-
ших горнолыжных курортах, не 
забыв об их именитых гостях 
и о проходивших там соревно-
ваниях Сурдлимпиады. Сплав 
по уральским рекам изобрази-
ли на сцене участники коман-

ды школы №5, а ученики школы 
№61 примерили на себя роль спе-
леологов и описали, каким увле-
кательным может стать путеше-
ствие по уральским пещерам, где 
есть даже наскальные рисунки 
древних людей. Команда много-
профильного лицея выступала в 
качестве фан-клуба хоккейной 
команды «Металлург». Девушки 
не только говорили об истории 
развития вида спорта в Магнит-
ке, но и убедительно представи-
ли на сцене зрительские страсти 
во время матча.

В конкурсе капитанов нужно 
было разгадать загадку черного 
ящика. А самой сложной частью 
краеведческой игры-виктори-
ны стал блиц-опрос, в котором 
блестяще выступила команда 
школы №66, в итоге в третий 

раз ставшая победителем «Мо-
ей Магнитки». По этой причине 
переходящий Кубок городско-
го Собрания останется в школе 
навсегда. На втором месте – ко-
манда многопрофильного ли-
цея, на третьем – новички из 
школы №5.

Призерам были вручены ди-
пломы, а также призы, подар-
ки и денежные премии от пар-
тнеров мероприятия. За чет-
вертое и пятое места дипломы 
участников и премии командам 
школ №47 и 61 вручила Магни-
тогорская епархия. А 47-я шко-
ла завоевала к тому же вкус-
ный приз зрительских сим-
патий от детского жюри – де-
сятикилограммовый мешок 
сладостей.

Елена КУКЛИНА

Верить чеку 
и правительству
Владимир Путин 
провёл в четверг, 14 апреля, 
ежегодную 
«Прямую линию» с россиянами. 

В четырнадцатый раз президент России 
отвечал в прямом эфире на вопросы граж-
дан. «Прямая линия» началась в полдень в 
столичном Гостином дворе, к этому време-
ни главе Российского государства уже по-
ступило 2,5 миллиона вопросов. Президент 
РФ в ходе общения с жителями страны сде-
лал ряд заявлений, к примеру, глава государ-
ства считает, что продукты в России подеше-
веют после полного импортозамещения, со-
общается на сайте uralpress.ru.

«В прошлом году на продукты для всей 
семьи я тратила пять тысяч рублей, – рас-
сказала президенту Людмила Сафронова 
из Москвы. – В этом году – уже 10 тысяч. А 
правительство говорит, что инфляция со-
ставляет 12,5 процента. Кому верить?»

По словам Владимира Путина, прави-
тельство России не вводит граждан в за-
блуждение – рост цен на продовольствие 
в РФ в начале года составил 2,2 процента. 
«Верить надо и чеку, и правительству, – от-
метил глава государства. – Здесь нет ника-
кого противоречия. Правительство гово-
рит о средней инфляции по году. И она не 
12,5, а 12,9 процента. В прошлом году цены 
подросли существенно – на 14 процентов. 
В известной степени это рукотворный ре-
зультат, в качестве ответных мер на санк-
ции Запада мы сознательно пошли на этот 
шаг для развития нашего рынка».

По словам президента РФ, на фоне обще-
го падения ВВП уровень развития сельского 
хозяйства вырос на три процента. «Мы исхо-
дим из того, что условия жизни на селе улуч-
шатся, а степень продовольственной безо-
пасности повысится. Цены будут стабилизи-
роваться, сейчас мы это и наблюдаем», – ре-
зюмировал глава государства.

Подробности «Прямой линии» с Вла-

димиром Путиным читайте в субботнем 

выпуске «МР». 

Гусям повезло
На Южном Урале 
разрешена весенняя охота 
на водоплавающую и боровую дичь.

В соответствии с постановлением губер-

натора Челябинской области охота будет 
проходить в два этапа в период с 16 апре-

ля по 2 мая. В это время разрешена добыча 
тетеревов, глухарей, уток и вальдшнепов. 

Первыми сезон откроют охотхозяйства 
южных районов области: Агаповского, 

Брединского, Варненского, Верхнеураль-
ского, Карталинского, Кизильского, На-

гайбакского, Чесменского. Здесь охота бу-
дет проходить с 16 по 25 апреля. В осталь-

ных угодьях охота откроется с 23 апреля 

по 2 мая.

Начальник управления охоты мини-

стерства экологии Челябинской обла-

сти Андрей ПИТОВИН отметил, что ве-
сенний сезон отличается своими прави-

лами. Во-первых, объектами охоты вес-
ной могут быть только самцы, причем 

для каждого вида свои особенности до-
бычи. Правилами, к примеру, установле-
но, что добыча самцов глухарей и тетере-

вов разрешается только во время тока, а 
охота на вальдшнепа проводится на ве-
черней тяге. При добыче селезня запре-
щена охота с подхода и использование 
плавсредств. Охота на гуся в весенний 

период на территории области вообще 

запрещена. Во-вторых, существуют огра-
ничения на количество добытой птицы. 

За один день разрешается добыть не бо-
лее трех селезней и пяти вальдшнепов, а 

на глухарей и тетеревов необходимо по-

лучить специальное разрешение на каж-
дую особь. Кроме того, охоту на боровую 

дичь рекомендуется проводить только в 
сопровождении егерской службы.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

• • Виталий Бахметьев рассказывает о себеВиталий Бахметьев рассказывает о себе

• • Селяне нашли время для встречи с участниками праймеризСеляне нашли время для встречи с участниками праймериз
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
05.05 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные «Новости»
01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.10 «Саша-Сашенька». Х/ф (12+)
09.35 «Дети понедельника». Х/ф 

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

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

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

(12+)
15.35 «Три дороги» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

«Ермак») (16+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Удар ниже барреля». 

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

пряники, печенье» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Развод и девичья фамилия». 

Детектив (12+)
04.05 «Судьба Марины». Х/ф (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»

05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

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

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

08.35 «Местное время». «Вести» - 

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Следователь Тихонов». 

«Я – следователь». «Гонки по 
вертикали». Т/с (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение». Часть 1-я 
(12+)

02.20 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с (12+)

03.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)

04.15 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!» Прямой эфир
09.30 «Новости»
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Новости»
10.40 «Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» – «Вест Хэм» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Евро 2016 г. Быть в теме» 

(12+)
13.35 «Новости»
13.40 «Все на матч!» Прямой эфир
14.15 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару (16+)

16.30 «Новости»
16.35 «Все на матч!» Прямой эфир
17.20 Д/с «Капитаны» (12+)
18.20 «Новости»

18.25 «Спортивный интерес» (12+)
19.20 «Новости»
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – Латвия. 
Прямая трансляция из США

22.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (12+)

00.30 «Все на матч!» Прямой эфир
01.15 Плавание. Чемпионат России 

(12+)
02.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
03.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
05.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила». «Чертово 

колесо» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила». 

«Аномальная зона» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила». 

«Овертайм» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Личное 

дело» (16+)
20.20 Т/с «След». «С прибором» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Последний мент» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

любовь» (16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут…» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.30 «Итоги. Время новостей»
06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.30 «Новости. Главное»
07.10 Д/с «Герои России». 

«Александр Головашкин» (16+)
08.00 Х/ф «Караван смерти»(12+)
09.00, 22.10 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Марш-бросок-2»(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»

14.05 Т/с «Тульский Токарев»(16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «Агент» (16+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
03.55 Х/ф «Чемпион мира» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «В родном городе» (12+)
12.20 «Линия жизни. Алексей 

Леонов» (12+)
13.25 Х/ф «Легкая жизнь» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» 

(16+)
16.50 «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева» (12+)
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр – 

это артисты» (12+)
17.45, 01.40 О. Бородина, В. Гергиев, 

Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра (0+)

18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (12+)

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.15 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Достоевский» (12+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости»
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 «Люди на мосту». Х/ф (12+)
10.35 «Табакова много не бывает!» 

Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Отец Браун». Детектив (16+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
15.40 «Три дороги» (12+) 
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Улица горящих 

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

«Ермак») (16+)
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Вызов-2016» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Выбираем 

здоровье» (12+)
20.55 «ТВ-ИН». «Истории из 

истории» (12+)
21.20 «ТВ-ИН».  Чемпионат КХЛ. 

Финал Кубка Гагарина
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!»  Ток-шоу (16+)
02.00 «Взрослая дочь, 

или Тест на ...» Х/ф (16+)
03.25 «Фортуна Марины Левтовой». 

Д/ф (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»

05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Следователь Тихонов». 

«Гонки по вертикали». «Лекарство 
против страха». Т/с (12+)

23.55 Вести. doc (16+)
01.35 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». «Приключение 
тела. Испытание глубиной» (12+)

03.10 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!» Прямой эфир
09.30 «Новости»
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Новости»
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.35 «Новости»
11.40 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
12.40 «Новости»
12.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на матч!» Прямой эфир
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 

На ринге только девушки» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на матч!» Прямой эфир
16.45 «Евро 2016 г. Быть в теме» 

(12+)
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
17.45 «Новости»
17.50 «Все на матч!» Прямой эфир
18.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
19.00 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из США

22.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» – 
«Локомотив-Кубань» (12+)

00.15 «Все на матч!» Прямой эфир
01.00 Плавание. Чемпионат России 

(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
17.30 «Актуально» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Последняя 

доза» (16+)
20.20 Т/с «След». «Фантазерка» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Последний мент» 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Личное дело» 

(16+)
00.00 Мелодрама «Разные судьбы» 

(12+)
02.10 Т/с «ОСА». «Соучастники» 

(16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
13.05 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Есть повод» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

04.45 «День» (УрФО) (16+)
05.15 «Время новостей»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
06.45 «Служу России» 
07.25 Х/ф «Александр маленький» 

(12+)
09.00, 22.10 «Новости дня»
09.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)
14.05 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «Агент» (16+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» 

(6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
13.05 «Правила жизни» (12+)
13.30 «Эрмитаж» (6+)
14.00 Т/с «Достоевский» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». 

«Купечество» (12+)
15.40 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
16.25 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
17.05 «Острова» (12+)
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари (0+)
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город» (12+)
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Искусственный отбор» (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого» (12+)
21.35 «Игра в бисер» (12+)
22.15 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Достоевский» (12+)
00.45 «Наблюдатель» (12+)
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал» (12+)
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

07.00 Профилактика
11.55 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «Безумные преподы» 

(12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
05.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости»
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Профилактика 
14.00 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет» (12+)
14.30 «События»
14.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Выбираем 

здоровье» (12+)
15.40 «Погоня за тремя зайцами» 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак») (16+)
18.55 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
01.55 «Отец Браун». Детектив (16+)
05.15 «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». Д/ф (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»

05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

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

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

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

08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Следователь Тихонов». 

«Телеграмма с того света». Т/с 
(12+)

23.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)

00.40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство» 
(16+)

03.00 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

10.00 «Новости»
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Новости»
11.10 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
12.10 «Новости»
12.15 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на матч!» Прямой эфир
14.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
15.00 «Реальный спорт» (12+)
16.00 «Апрель в истории спорта» 

(12+)
16.10 «Новости»
16.15 «Все на матч!» Прямой эфир
16.40 Футбол. Кубок России. «Амкар» 

(Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.00 «Новости»
19.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА - 

«Краснодар». Прямая трансляция
21.35 «Культ тура» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая 
трансляция

00.00 «Все на матч!» Прямой эфир
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия) 
(12+)

02.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)

03.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
04.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кремень». 

«Оcвобождение» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень». 

«Оcвобождение» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
17.30 «Актуально» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Последняя 

любовь» (16+)
20.20 Т/с «След». «Непрощенный» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Последний мент» 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Лжец» (16+)
00.00 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове» (12+)
02.00 Т/с «ОСА». «Сказка со 

счастливым концом» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 «Время сильных» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Т/с «Пан американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.55 Комедия «Малавита» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Мы – Миллеры» 

(16+)
00.00 «Время сильных» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)

04.45 «День» (УрФО) (16+)
05.15 «Время новостей»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
06.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Особая статья» (12+)
13.05 «Теория заговора» (12+)
13.25 «Научный детектив» (12+)
14.05 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
18.10 «Дети будут!» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «Агент» (16+)
21.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор

21.30 «Время новостей»
22.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.25 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль» 

(12+)
13.05, 20.45 «Правила жизни» (12+)
13.30 «Красуйся, град Петров!» 

«Особняк Трубецких-
Нарышкиных» (12+)

14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». «Высший 

свет» (12+)
15.40 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
16.25 «Искусственный отбор» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь» (12+)
17.45 «Евгений Кисин. Концерт в 

Вербье» (0+)
18.35 Д/ф «Петр Первый» (12+)
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)
21.35 «Новая общность – советский 

народ» (12+)
22.15 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
00.45 «Наблюдатель» (12+)
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико» (12+)
01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари (0+)
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, 

Бет Купер» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть впереди» 
(16+)

03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
06.10 «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости»
00.30 На ночь глядя (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Лекарство против страха». 

Детектив (6+)
10.35 «Сам себе Джигарханян». 

Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Отец Браун». Детектив (16+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Улица горящих 

фонарей» (12+)
15.40 «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак») (16+)
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Отец Браун». Детектив (16+)
02.05 «Потерпевшие претензий не 

имеют». Детектив (12+)
03.40 «Люди на мосту». Х/ф (12+)
05.20 «Табакова много не бывает!» 

Д/ф (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»

05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» - Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Следователь Тихонов». «Еще 

одно дело Тихонова». Т/с (12+)
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел». 

«Человеческий фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий фактор. 
Орган №1. Мозг» (16+)

02.50 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с (12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!» Прямой эфир
09.30 «Новости»
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Новости»
10.40 Обзор чемпионата Англии 

(12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 

(12+)
13.10 «Новости»
13.15 Топ-10 ненавистных 

футболистов (12+)
13.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на матч!» Прямой эфир
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.00 «Новости»
18.05 «Все на матч!» Прямой эфир
18.45 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
19.15 Д/с «Место силы» (12+)

19.45 «Новости»
19.50 «Все на матч!» Прямой эфир
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 

Россия. Прямая трансляция
23.00 «Все на матч!» Прямой эфир
23.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)
02.15 Плавание. Чемпионат России 

(12+)
03.15 «Апрель в истории спорта» 

(12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Прямая 
трансляция из США

05.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Боевик «Мальтийский крест» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Мальтийский крест» 

(16+)
13.35 Боевик «По прозвищу Зверь» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
17.30 «Актуально» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Смерть 

тирана» (16+)
20.20 Т/с «След». «Беспризорные 

призраки» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Последний мент» 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Изгоняющий 

дьявола» (16+)
00.00 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
01.35 Боевик «Мальтийский крест» 

(16+)
03.35 Д/ф «Живая история: 

похищение «Святого Луки» (12+)
04.35 Д/ф «Живая история: 

«Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.40 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

04.45 «День» (УрФО) (16+)
05.15 «Время новостей»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА») повтор от 20.04.2016 г.
09.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Военная приемка» (6+)
13.05 Д/с «Освобождение». 

«Земландская наступательная 
операция» (12+)

13.40 Д/с «Москва – фронту» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.10 «Дети будут!» (16+)

18.15 «Новости Агаповского 
района»

18.30 «Время новостей»
19.00 Т/с «Агент» (16+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Новости дня»
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» (0+) 
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом» (6+)
04.25 Х/ф «После войны мир» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность» (12+)
13.05 «Правила жизни» (12+)
13.30 «Россия – любовь моя!» (0+)
14.00 Т/с «Достоевский» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». 

«Дворянство» (12+)
15.35 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
16.20 «Абсолютный слух» (12+)
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки» (12+)
17.45, 01.55 А. Володин, 

Ч. Хаматова, Е. Миронов, В. 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+)

18.35 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии» (12+)
21.30 «Культурная революция» 

(12+)
22.15 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Достоевский» (12+)
00.45 «Наблюдатель» (12+)
01.45 «Pro memoria. Хокку» (12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)
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Одна брошенная на улице бумажка, 

казалось бы, ничего не значит в масштабах 

района, города, страны. Но люди оставляют 

на улицах тонны мусора, 

и это давно стало серьезной проблемой.

Привлечь к ней внимание призвана традиционная 

акция «Чистый город», инициированная городским 

парламентом школьников, которая прошла в нашем 

городе в одиннадцатый раз. В нее ежегодно включа-

ются представители детских общественных объедине-

ний и советов ученического самоуправления образова-

тельных учреждений, сотрудники Дворца творчества 

детей и молодежи, поддержку оказывают администра-

ция Ленинского района и специалисты управления 

образования.

Целью акции является не только санитарная уборка 

улиц города, но и воспитание активной гражданской 

позиции ребят, а также привлечение внимания горо-

жан к необходимости поддерживать и сохранять чи-

стоту на улицах. 

– Участвую в акции несколько лет, – рассказала нам 
одиннадцатиклассница школы №62, спикер парла-

мента школьников Светлана ЛЕДНОВА. – Мы, моло-
дое поколение, хотим, чтобы город был чистым и та-
ким же чистым было наше будущее в нем. Поэтому в 
акции участвуем с радостью и отличным настроением!

Ребят приветствовали заместитель главы адми-

нистрации Ленинского района Игорь ПЕРЕЛЫ-

ГИН и ведущий специалист управления образова-

ния Наталья САВЕЛОВА, поблагодарив за активность 
и сознательность и пожелав весеннего настроения и 
успешного окончания учебного года.

Около 150 человек приняли участие в акции 
«Чистый город» в этом году – это были ученики шест-
надцати школ города. Разделившись на четыре груп-
пы, они прошли четырьмя маршрутами по централь-
ным улицам и скверам Ленинского района, собирая 
мусор и дружно скандируя лозунги, призывающие со-
хранять чистоту: «Чистый город начинается с тебя!», 
«Наш город – наш дом, давайте не мусорить в нем!», 
«Чистый город – дело каждого!»

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В чистое будущееВ чистое будущее
Школьники открыли сезон весенней уборкиШкольники открыли сезон весенней уборки

Голосуем за урны
Министерство экологии Челябинской области 
приглашает принять участие 
во всероссийском субботнике «Зелёная весна-2016».
Акция будет проходить с 20 апреля по 20 мая. Начиная с 

2014 года во Всероссийском субботнике приняли участие более трех 
миллионов человек в восьмидесяти субъектах Российской Федера-
ции. Челябинская область также не осталась в стороне. В этом го-
ду на Южном Урале субботники пройдут во всех городах и районах. 
В течение апреля и мая на улицы выйдут не только работники ЖКХ, 
но и сотрудники предприятий и организаций, молодежь, жители горо-
дов и сел. В это же время активисты фонда Владимира Вернадско-
го планируют провести третий всероссийский субботник «Зеленая 
весна-2016». Для участия в акции надо зарегистрироваться и пред-
ставить по адресу организаторов отчет о проведенных мероприяти-
ях. Кроме уборки территорий от мусора и ликвидации несанкциони-
рованных свалок акция «Зеленая весна-2016» включает мероприя-
тия по посадке цветов и деревьев, сбору макулатуры, раздельному 
сбору вторсырья, помощь обитателям флоры и фауны. Новшеством 
2016 года станут уроки экологического просвещения и конкурс коротко-
метражных видеосюжетов по экологической тематике, приуроченный к 
проведению Года российского кино. 

Совокупный ущерб составил 

более двух миллионов 

рублей. 

По данным инспектора 

отдела надзорной 

деятельности №2 

Александра ЮЗЕЕВА, 

наиболее 

распространенными 

причинами возгорания 

автомобилей являются 

неисправности узлов 

и механизмов, 

а также поджоги. 

Очередное происшествие за-
фиксировано 12 апреля в райо-
не улицы «Правды», 9 (на фото). 
Автолюбитель припарковал ма-
шину, собрался было идти по де-
лам, но заметил, что из-под капо-
та идет дым. Мужчина сумел са-
мостоятельно погасить пламя, 
к прибытию пожарных из ПЧ-25
огонь был локализован. Причи-
ной возгорания моторного отсе-
ка автомобиля марки «ВАЗ» стала 
элементарная небрежность: во-

дитель установил новый аккуму-
лятор, но с разъемов не снял пла-
стиковые защитные колпачки. Во 
время работы двигателя колпач-
ки под действием высоких темпе-
ратур расплавились, после чего 
пластик вспыхнул, огонь переки-
нулся на промасленные детали. В 
результате происшествия нане-
сён ущерб в несколько десятков 
тысяч рублей. 

Отдел надзорной деятельно-
сти №2 предупреждает, что ме-
нять аккумулятор на транспорт-
ном средстве самостоятельно 
стоит, руководствуясь инструк-
цией, внимательно и аккуратно 
производить замену приборов и 
деталей либо обращаться в сер-
висные службы. Кроме того, ин-
спекторы рекомендуют после 
зимнего периода навести поря-
док на автомобильных стоянках 
и в гаражах, выбросить промас-
ленную ветошь, утилизировать 
отработанное топливо. Гараж 
и машину необходимо обеспе-
чить первичными средствами 
пожаротушения. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Пламенный мотормотор
В Магнитогорске с начала года произошло 20 пожаров ода произошло 20 пожаров 
в транспортных средствах

Когда горит автомобиль
Нужно остановиться, заглушить двигатель, высадить пассажиров. Найдите возможность сообщить о случившемся 

в пожарную охрану. До прибытия пожарных приступите к тушению пожара собственными силами. Эффективней все-
го с пожаром справится огнетушитель, если его не оказалось под рукой, пламя можно накрыть брезентом, забросать 
песком, рыхлой землей, снегом или залить водой. 
При возгорании в отсеке двигателя необходимо немного приоткрыть капот (скорее всего он уже нагрелся, поэтому 

воспользуйтесь перчаткой или тряпкой) и с метрового расстояния направить струю огнетушителя. Ни в коем случае 
нельзя сразу поднимать капот, так как приток воздуха только усилит горение. 
В случае возгорания электропроводки необходимо немедленно снять клемму с аккумулятора, тем самым обесто-

чив электропитание автомобиля. Если не справляетесь с ситуацией, отойдите на безопасное расстояние. С помощью 
прохожих откатите другие автомобили, стоящие в опасной близости от места происшествия. 

• • В случае возгорания автомобиля лучше прибегнуть к помощи профессионаловВ случае возгорания автомобиля лучше прибегнуть к помощи профессионалов
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На вопросы наших читателей 

на «прямой линии» «Магнитогорского 

рабочего» отвечали специалисты 

муниципального центра социальной 

помощи семье и детям – педагог-

психолог Лариса МАЗАННИКОВА 

(справа) и юрисконсульт 

Лидия КАРТАВЦЕВА. Записаться 

на бесплатную консультацию 

к специалистам центра можно 

по телефону 22-16-09.

Нежность – без возраста…
– Как подготовить ребенка дошкольно-

го возраста к смене детского коллектива? 
– Дети дошкольного возраста очень чув-

ствительны, в это время обычно начина-
ются все неврозы и навязчивые состояния. 
В целях подготовки к смене коллектива рас-
скажите малышу сказку, героя которой зо-
вут так же, как и его, который попал в та-
кую же ситуацию и справился с проблемой. 
В день нужно уделять 15 минут непосред-
ственному общению с ребенком. Речь не 
о совместных прогулках и играх на пло-
щадке, а о зрительном контакте и общении 
только вдвоем. Для этого предложите ре-
бенку выбрать совместную игру и поддер-
жите его идею, следуйте за его сюжетом 
игры и вместе получайте удовольствие. Для 
детей пяти-семи лет хороши подвижные 
игры – жмурки, прятки, догонялки, они по-
могают справиться со страхом. Правило в 
этот период – обеспечивать ребенку защиту 
и заботу, быть к нему внимательным. Роди-
телям важно верить в своего ребенка, в его 
способность самому справляться с трудно-
стями, ощущать внутреннюю уверенность, 
что с ним все будет хорошо. 

– Каковы критерии готовности ребенка 
к поступлению в школу?

– Здоровый, любознательный ребенок, 
который проявляет интерес к жизни, а не 
только к гаджетам, знающий себе цену и 
умеющий строить отношения с людьми, – 
это готовый к обучению в школе человек. 
При проведении психологического тести-
рования оценивается уровень развития 
мышления, памяти, мелкой моторики, ре-
чи, внимания. Проходить тестирование на 
готовность к школе нужно не ранее шести с 
половиной лет. 

– Сталкивалась с детским обманом. От-
куда он берется, и что с ним делать?

– Обычно причины – страх наказания, же-
лание привлечь внимание взрослых и бога-
тая фантазия ребенка. Родителю лучше го-
ворить с ребенком о своих чувствах по пово-
ду его обмана, а не обвинять. Когда родитель 
говорит: «Мне не нравится, когда мои дети 
обижают друг друга», это легче воспринять 
ребенку, здесь нет необходимости защищать-
ся. Фраза с обвинительной интонацией «За-
чем ты ударил брата?» автоматически вызы-
вает ответ: «Я его не трогал» или «Он первый 
начал». В данном случае обман часто служит 
защитной реакцией. Старайтесь говорить 
ребенку о том, что вам не нравится, через 

«Я-сообщение», а не в форме «Ты-сообщения». 
В детском обмане есть и положительный мо-
мент – он говорит о высоком социальном ин-
теллекте и хорошей адаптивности. Обращай-
те внимание на собственное поведение – не 
подаете ли вы пример, попросив ребенка ска-
зать бабушке, что вас нет дома?

– Ребенок очень рассеянный, информа-

цию проговариваю для него несколько 

раз. Как с этим бороться? 

– Перестаньте повторять, лучше пере-
спросите: «О чем я тебя сейчас попросил? А 
когда ты сможешь это сделать?» Заключите 
с ребенком устный «договор». Уточните, ус-
лышал ли он и понял ли вашу просьбу. Ес-
ли ребенок рассеянный, давайте ему только 
одно задание и формулируйте его коротким 
предложением. Когда ребенок его выпол-
нит, переходите к следующему.

– Сын-подросток стал замкнутым. Хо-

телось бы вернуть доверительность 

в отношениях. 

– За ужином рассказывайте ребенку о 
том, как у вас прошел день, о своих планах, 
переживаниях, достижениях, и со временем 
подросток поделится с вами своими. Тог-
да очень важно не допустить категоричных 
оценок по поводу того, чем он делится. За-
ранее решите, готовы ли вы воспринять его 
истории безоценочно. Если информация, 
которую дает подросток, вам не нравится, 
спросите его: «Как ты поступишь в этой си-
туации? Как ты себя чувствуешь в ней? Как 
ты относишься к этому?» Важно натолкнуть 
подростка на размышления, узнать его точ-
ку зрения, проявить к нему уважение. А по-
том уже делиться своими мыслями.

– Взрослея, дети стали меньше интере-

соваться жизнью дедушки и бабушки, с 

трудом находят с ними общий язык. Как 

сблизить поколения? 

– Поделитесь с детьми тем, что ваши роди-
тели значимы для вас, вы очень любите их 
и хотите, чтобы дети тоже уделяли им вни-
мание, ведь неизвестно, сколько бабушка и 
дедушка будут рядом. Попросите детей пе-
риодически звонить им и спрашивать об их 
здоровье, сами отзывайтесь о своих родите-
лях с уважением. Действуйте личным при-
мером, именно так передаются семейные 
традиции. Найдите темы, занятия, которые 
будут объединять вас всех. Учитывайте, что 
в подростковом возрасте ведущим приори-
тетом является общение со сверстниками.

– Сестренки устраивают побоища. 

Нужно ли вмешиваться в их отношения и 

учить их жить дружно?

– Вмешиваться нужно, но с пользой! Луч-
ше занять позицию наблюдателя, который 
смотрит со стороны на ситуацию и описы-
вает ее, чем позицию судьи, который ищет, 
кто виноват. Принимайте чувства детей: 
«Похоже, вы злитесь друг на друга». Прого-
варивайте проблему, которую вы увидели: 
«Я вижу, что вы обе хотите играть одной и 
той же игрушкой». Высказывайте уверен-
ность, что они смогут найти справедливое 

решение и договориться. Задача родителя –
учить детей проговаривать, что в поведе-
нии другого им не нравится и чего бы им хо-
телось, учить детей самостоятельно искать 
выход. Если вы слышите раздраженные дет-
ские голоса, придите на помощь, не ждите, 
когда это перейдет в драку. Посмотрите на 
себя как на родителей: какой пример вы по-
даете детям, как ведете себя в гневе? Может, 
дети просто копируют вас?

– Одна воспитываю сына, есть ли спо-

собы компенсировать мальчику отсут-

ствие мужского воспитания? 

– Примеры мужского поведения можно 
искать среди соседей, знакомых. Хороший 
способ – отдать мальчика в секцию, руко-
водит которой тренер-мужчина. А маме, бе-
зусловно, стоит задуматься об устройстве 
личной жизни и учиться уважать мужчин.

– Муж суров к ребенку. Ребенок боится 

папу. Как улучшить их отношения?

– Это длительный и сложный процесс. 
Возможно, у мужа тоже был суровый отец, 
он просто не знает, как вести себя иначе. Ес-
ли отец мужа жив, вам стоит постараться 
повысить его значимость, проявлять к нему 
уважение. А мужу говорите о том, что его 
отношения с ребенком вызывают у вас бес-
покойство, высказывайте пожелание, чтобы 
они стали более теплыми, доверительны-
ми. Отношения между отцом и сыном важ-
но принимать и доверять мужу. Ведь имен-
но отец готовит ребенка к жизни, к инте-
грации в социум, и определенная катего-
ричность здесь оправданна, а быть мягкой 
к ребенку – задача мамы.

– Какой возраст ребенка оптимален для 

усыновления с точки зрения психолога?

– Чем младше ребенок, чем меньше его 
опыт проживания в детском доме, тем луч-
ше он адаптируется в семье. Оптимальным 
является возраст до года. Но, безусловно, 
родитель должен учитывать и свою готов-
ность принять маленького ребенка, а также 
свой возраст. Некоторые усыновители берут 
в семью ребенка в возрасте около трех лет, 
когда уже проявляются особенности его 
здоровья и развития.

Усыновление – по закону
– Какие требования предъявляет закон 

к жилплощади желающих усыновить ре-

бенка? Можем ли мы с мужем усыновить 

второго ребенка того же пола и поселить 

его в одну комнату с нашим сыном?

– С 1 марта 2005 года в силу вступил Жи-
лищный кодекс РФ (ЖК РФ). В нем отсут-
ствуют статьи, аналогичные статье 40 ЖК 
РСФСР, устанавливавшей общие требова-
ния к благоустройству жилья, и статье 41, 
запрещавшей заселение одной комнаты ли-
цами разного пола старше девяти лет, кро-
ме супругов. Ранее применявшиеся требо-
вания уже не действуют.

Требования к жилищно-бытовым усло-
виям усыновителей устанавливает пункт 
1 статьи 127 Семейного кодекса РФ: «Усы-

новителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключением лиц, не 
имеющих постоянного места жительства, 
лиц, проживающих в жилых помещениях, 
не отвечающих санитарным и техническим 
правилам и нормам». Законодатели ушли от 
определения конкретной площади жилья. 
Обязательными условиями осталось нали-
чие места регистрации и постоянного ме-
ста проживания, которые могут не совпа-
дать. Нужно помнить, что усыновленный 
ребенок лишается права на получение жил-
площади от государства в момент насту-
пления совершеннолетия. Ребенку должны 
быть предоставлены места для сна, заня-
тий, игр, приема пищи. Решение о соответ-
ствии жилищных условий его нуждам при-
нимают органы опеки. Сейчас закон предъ-
являет требование о наличии отдельной 
комнаты только для ребенка-инвалида или 
ВИЧ-инфицированного. Органы опеки при 
решении вопроса усыновления обязаны ру-
ководствоваться нормами местного законо-
дательства, принятыми на уровне региона, 
суд с учетом рекомендаций органов опеки 
вправе самостоятельно решать вопрос о со-
ответствии состояния жилья заявителей са-
нитарным и техническим требованиям.

– Какие моменты принципиальны с 

точки зрения закона для возможности 

усыновить ребенка?

– Усыновителем может стать дееспособ-
ный гражданин, он может не состоять в за-
регистрированном браке. И даже из состо-
ящих в браке супругов усыновителем мо-
жет выступить только один, но при обяза-
тельном согласии второго супруга. Усыно-
витель не должен был подвергаться лише-
нию родительских прав, отстраняться от 
обязанностей опекуна или приемного ро-
дителя, иметь судимости за преступления 
против жизни и здоровья, непогашенную 
судимость за тяжкие преступления. Должен 
иметь постоянный доход, под чем понимает-
ся не только заработная плата, но и пенсии, 
пособия, дивиденды, алименты всех членов 
семьи. Доход на члена семьи не должен быть 
ниже прожиточного минимума, но суд в ин-
тересах ребенка может отойти от этого тре-
бования. В 2012 году законом введено обяза-
тельное прохождение обучения в школе при-
емных родителей – это правило не распро-
страняется только на близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении ко-
торых усыновление не было отменено, отчи-
ма и мачеху усыновляемого ребенка. Усыно-
витель не должен иметь заболеваний, при ко-
торых закон запрещает усыновление. О них 
говорится в Постановлении правительства 
РФ №117 от 14 февраля 2013 года.

– Какова процедура усыновления? С че-

го начать? 

– Начать нужно с готовности принять ре-
бенка. Усыновление – шаг ответственный, 
отказаться от ребенка невозможно, кроме 
случая, если от вас скрыли факт его заболе-
вания. В остальных случаях процедура про-
исходит только путем лишения родитель-
ских прав, с усыновителя взыскиваются 
алименты на содержание ребенка. Нужно 
оценить состояние своего здоровья. Обра-
титесь в органы опеки и попечительства, 
там вам разъяснят, какие документы необ-
ходимо приложить к заявлению о желании 
стать усыновителем. Следует помнить, что 
документы имеют срок давности, в основ-
ном это один год, медицинское заключение 
о состоянии здоровья годно всего шесть ме-
сяцев. Вы должны пройти курс школы при-
емных родителей с получением свидетель-
ства. Когда все документы будут собраны, 
будет проведено обследование жилищно-
бытовых условий. При выдаче положитель-
ного заключения органов опеки ваша канди-
датура будет внесена в базу данных усынови-
телей, а вам будет предоставлен доступ к базе 
данных усыновляемых детей. Выбрав ребен-
ка, вы сможете ознакомиться с его личным 
делом, документами, получить направление 
на посещение ребенка в детском учреждении. 
Вы имеете право провести его независимое 
медицинское освидетельствование в любых 
медучреждениях. Усыновление конкретного 
ребенка производится в судебном порядке. 
Через суд возможно также изменение его фа-
милии, имени, отчества, даты рождения (не 
более чем на три месяца).

Подготовила Елена КУКЛИНА

О детских проблемах – всерьёз
Начните с себя!Начните с себя!• • 
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В спортивном зале 

Магнитогорского технологического 

колледжа провели расширенную 

тренировку по карате.

Здесь же состоялась церемония награж-
дения призеров, одержавших победы в двух 
турнирах. Помимо кубков и грамот юные 
каратисты киокусинкай получили билеты 
в цирк.

– У нас работают четыре профессиональ-
ных тренера, обладающих квалификацией 
уровня черных и коричневых поясов, – рас-
сказывает председатель магнитогорской 

городской общественной организации 

«Федерация киокусинкай» Владимир 

ЧУХНОВ. – Занимаются все желающие 
начиная с семилетнего возраста. В тече-
ние последних трех лет призерами России 
по ката стали Вячеслав Сериков, Полина 
Шестакова и Анна Чухнова. Принимали 
участие наши воспитанники и в традици-
онном региональном первенстве памяти 
Вадита Исламова, в формате которого со-
ревновались более 240 спортсменов. Осо-
бенно отличились подопечные тренера 
Юрия Петруся: его команда заняла пер-
вое место, ряд спортсменов стали медали-

стами. Среди них «золотые» призеры Да-
нияр Кабаков, Иван Фатеев, Никон Бука-
чев, Кирилл Саппон, Артем Курманаев и 
Евгений Никонов. Им были вручены «са-
мурайские» кубки.

В течение двух месяцев юные карати-
сты под руководством Владимира Чухно-
ва, а также регионального представите-
ля Федерации киокусинкай Центральной 
России в Магнитогорске Бориса Чухнова, 
инструктора Дмитрия Фокина, тренеров 
ДЮСШ №11 Полины Плишкиной и Юрия 
Петруся собирали награды престижных 
соревнований.

На прошедшем в Магнитогорске област-
ном турнире по карате «золото» среди юно-
шей в категории до 70 килограммов занял 
кандидат в мастера спорта Никита Мосенз, 
а среди девушек в категории до 50 кило-
граммов – Марьям Тухватулина. В катего-
рии свыше 70 килограммов «золото» заво-
евал перворазрядник Александр Тимчен-
ко. Борис Чухнов отметил, что спортсме-
ны, которые занимаются в секциях под 
руководством разных тренеров, на сорев-
нованиях выступают как одна команда.

Алексей ТЮПЛИН

Фото Ильи МОСКОВЦА

Команда в атакеКоманда в атаке

И отзывы эти, как отметил 

режиссер-постановщик 

спектакля «Любовь 

в большом городе» 

по пьесам Вуди Аллена, 

главный режиссер 

Магнитогорского 

драматического театра 

имени Пушкина 

Максим КАЛЬСИН, 

полярно противоположны. 

Если одни в восторге и от игры 
актеров, и от работы режиссера и 
постановочной группы, и от самих 
пьес живой легенды американско-
го искусства, то другой части зри-
телей драматический материал по-
казался «мерзким», «примитивом», 
«банальщиной» (цитаты), а кое-кто 
с азартом «прошелся» в социальных 
сетях и по работе творческого соста-
ва драмтеатра.

В связи с бурей, разразившейся 
в первые дни премьерных показов 
«Любви», в театре приняли решение 
организовать встречу со зрителями, 
чтобы в открытом диалоге споря-
щие стороны могли выслушать друг 
друга и постараться понять.

– Он прекрасен, – высказался в 
пользу Аллена-драматурга Максим 
Кальсин, который войдет в историю 
как первый постановщик его пьес в 
России, и эта смелость уже заслужи-
вает уважения. – Он бесконечно та-
лантливый и остроумный человек. 
В Магнитогорске он явился Молье-
ром. Очевидно, в его пьесе кто-то 
из зрителей увидел свое прошлое... 
Вуди Аллен попадает в некие «точ-
ки», на которые нельзя не отреаги-

ровать. 
Еще один довод в пользу амери-

канских комедий – то, что в отече-
ственной драматургии, без всякого 
преувеличения, одной из лучших в 
мире, именно сейчас и именно сре-
ди комедий выбрать что-то для по-
становки на российской сцене про-
блематично. И не оттого, что мате-
риал слаб. Иногда, напротив, это 
злая политическая сатира, которая, 
скорее всего, увидит сцену не в бли-
жайшие годы… На этом фоне юмор 
Аллена кажется мягким и невин-
ным. 

Среди отзывов на страничке те-
атра «ВКонтакте» действительно 
встречаются диаметрально проти-
воположные мнения: кому-то сое-
динение двух пьес в одном спекта-
кле показалось логичным и гармо-
ничным, а кому-то, наоборот, нео-
правданным. Некоторые оценили 
тонкость первого действия, где пи-
сатель встречается со своим «твор-
ческим эго», и эту встречу мастер-
ски разыграли Михаил Никитин и 
Сергей Меледин. Другие же не оси-
лили первой части и отделались ко-
роткой фразой: «Слишком много 
букв». Третьи назвали историю «ка-
мерной» и не рассчитанной на боль-
шую сцену. 

Не всем по душе пришлась тема 
супружеских измен второго дей-
ствия, а кто-то, напротив, был вос-
хищен его игрой, динамикой, ис-
крометностью, сценическими эмо-
циями. Актеру Сергею МЕЛЕДИ-

НУ, исполнителю одной из ролей, 
спектакль при всей его легкости и 
игривости представляется доволь-
но серьезным разговором о брач-
ных отношениях, о великом умении 
прощать.

Встреча со зрителями получи-
лась искренней и откровенной, 
разговор шел и о премьере, и о 
театре как искусстве и, конечно, 
о зрителях и их интересах, кото-
рые для мастеров сцены, безуслов-
но, важны. Максим Кальсин да-
же опросил присутствовавших на 
предмет их театральных вкусов и 
предпочтений. И это тоже смелый 
шаг – шаг навстречу зрителю.

Практика в который раз дока-
зала: один и тот же спектакль мо-
жет стать «другом и советчиком», 
источником радости и отдохно-
вения души, а может – «крити-

ком», раздражителем. Магни-
тогорский театр живет инте-
ресной, разнообразной жизнью, 
волнует умы, заставляет раз-
мышлять. И все это в наш век, 
когда право на равнодушие, без-
участие и одиночество стало то-
тальным, бесценно.

– Люди разделились, значит, 
еще не все потеряно, они мыслят! 
– воскликнул на встрече заслу-

женный артист России Миха-

ил НИКИТИН, исполнитель цен-
тральной роли спектакля.

И если посмотреть на эту си-
туацию глазами оптимиста, она 

не может не радовать. Она пока-
зала нам главное: театр жив! Он 
вызывает бурю эмоций, к нему 
неравнодушны, а значит, он вы-
полняет отведенную ему роль. 
Он движется вперед, идет пу-
тем проб, которые ошибками на-
звать нельзя, ибо художник пра-
во имеет. Как и зритель, которо-
му нравятся эти пробы, смелые и 
нескучные эксперименты. А что 
касается «Любви в большом го-
роде», время обязательно все рас-
ставит по своим местам.

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Два месяца юные каратисты собирали награды престижных соревнованийДва месяца юные каратисты собирали награды престижных соревнований

Театр жив!Театр жив!
Премьера Драмы вызвала шквал откликовПремьера Драмы вызвала шквал откликов
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Выпуск подготовила 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

МИЛОСЕРДИЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Есть мнение, 

что животные 

тоже страдают депрессией. 

Кошка или собака 

не может рассказать нам 

о своих переживаниях, 

страхах и печалях. 

Но внимательный хозяин 

всегда поймет, что не так 

с его любимцем.

Собачка перестала есть, пря-
чется под кроватью, подбирает 
на улице мусор. Кот потерял ин-
терес к играм, много спит или 
излишне агрессивен. У живот-
ного выпадает шерсть, пито-
мец много лает, рычит, шипит 
или мяукает и вообще ведет се-
бя не типично. Все это – при-
знаки психического напряже-
ния. Мы говорим, что питомец 
в депрессии…

– У живот-
ных не быва-
ет депрессии, 
– поправляет 
нас ветери-

нарный врач 

Фирюза ИШ-

М У Х А МЕТО-

ВА. – У них 
с л у ч а ю т с я 
стрессы, которые выражаются в 
подавленном состоянии. К при-
меру, уехал хозяин собаки, она 
ждет и тоскует. Также стресс 
может проявиться в виде повы-
шенной тревожности, когда жи-
вотное, испугавшись, напри-
мер, салюта, надолго забивает-
ся под кровать. Стресс у живот-
ного может вызвать что угодно 
– переезд, появление нового че-
ловека в доме, ремонт, громкие 
звуки…

У всех питомцев стресс про-
является по-разному. Это зави-
сит от течения биологическо-
го процесса, когда понижается 
уровень серотонина, из-за чего 
у животного усиливается агрес-
сия или тревожность. Одни по-
роды собак более устойчивы к 
стрессу, другие – менее. Варьи-
руется и длительность пережи-
ваний животных. К примеру, 
кошки, обладающие короткой 
памятью, надолго стрессовую 
ситуацию не запоминают. Они 
быстро забывают о том, что 
могло вызвать состояние повы-
шенного напряжения психики 
– потеря ли хозяина или поход 
к ветеринарному врачу. С соба-
ками иначе, они помнят все и 
долго могут оставаться в состо-
янии стресса. 

Домашнее животное – это не 
просто комнатный зверек. Для 
многих из нас собака, кошка, 
попугайчик становятся полно-
правными членами семьи. Та-

кие любимцы проводят с нами 
много времени, вместе мы пе-
реживаем определенные собы-
тия и невольно начинаем ду-
мать, что животные чувствуют 
так же, как и мы. А поэтому оче-
ловечиваем поступки братьев 
наших меньших. К примеру, 
распространен еще один миф – 
коты умеют мстить. Но Фирюза 
Ишмухаметова говорит, что это 
не так. Нам кажется, что пито-
мец сводит счеты с обидчиком, 
мочась в неположенном ме-
сте, но на самом деле он давно 
уже забыл, что кто-то или что-
то создали для него стрессо-
вую ситуацию. Причина тако-
го поведения может быть и ме-
дицинской, возможно, это при-
знак какого-либо заболевания, 
тогда животное необходимо по-
казать врачу. И все же, несмо-
тря на то, что кошка стрессовую 
ситуацию долго не помнит, не 
стоит заставлять ее вновь испы-
тывать сильные переживания и 
портить психику животного.

Собаку же оставлять в со-
стоянии стресса нельзя. Ког-
да на животное обрушилось 
несчастье, нужно помочь пи-
томцу выйти из состояния пе-
реживания. Некоторые хозя-
ева пытаются сделать это, под-
кармливая собаку чем-нибудь 
вкусненьким, подсовывая пи-
щу расстроенному животному 
под нос. Таким образом, как и 
у людей, получается «заедание 
стресса». Ветеринарный врач 
утверждает, что это неправиль-

но. Верный способ – наоборот, 
ограничить питомца в еде, а 
потом заставить эту пищу ис-
кать. Собака постепенно входит 
в азарт и забывает о проблемах. 
Игры, новые положительные 
эмоции – все это может отвлечь 
питомца. 

Большую часть факторов 
стресса для животных создает 
сам хозяин. Поэтому, если пи-
томец изменил свое поведение, 
стоит подумать, не возникало 
ли накануне стрессовой ситуа-
ции. Но иногда ничего нельзя 
поделать – например, если жи-
вотное боится грозы или зву-
ков салюта, поможет лишь спо-
койное, привычное поведение 
хозяина. Излишне утешать или 
опекать животное не стоит. Оно 
почувствует переживания чело-
века и станет чувствовать себя 
еще хуже. 

Бывает, что от стресса жи-
вотное может умереть. Такое 
происходит, как правило, ког-

да питомец страдает гипертро-
фической кардиомиопатией 
(ГКМП). Ветеринарный врач 
предупреждает, что это заболе-
вание типично для 15 процен-
тов породистых и семи процен-
тов непородистых собак. При 
ГКМП сильный испуг живот-
ного может привести к леталь-
ному исходу. К такому же ре-
зультату приводит и большая 
радость. Поэтому любую со-
баку необходимо обследовать. 
УЗИ сердца выявляет у живот-
ных до 80 патологий, которые 
можно вовремя начать лечить. 
Особенно необходимо пока-
зать врачу животное пожило-
го возраста или то, которое ис-
пытывает одышку или кашля-
ет во время радостных пере-
живаний. Также признаком 
нездорового сердца являются 
синюшные слизистые оболочки 
животного. 

Как и у людей, любой стресс 
может причинить вред здоро-
вью животного. Поэтому бере-
гите своих питомцев и помни-
те, что они, как и мы, имеют 
восприимчивую, высокоразви-
тую нервную систему. 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Они – как мы
Ученые наблюдали за состоянием детенышей шимпанзе, кото-

рых схватили браконьеры с помощью ловушек. Обезьяны вели себя 
так же, как люди при депрессии и посттравматическом стрессовом 
расстройстве. 
После социальной изоляции попугаи испытывают сильнейший стресс, 

который может даже привести к летальному исходу. Ученые обнаружили, 
что у серых африканских попугаев, помещенных в одиночные клетки, по-
являлись генные нарушения, ведущие к быстрому старению. 
Собаки, помогающие военным, страдают от посттравматического 

стрессового расстройства и ведут себя так же, как и травмированные 
боевыми действиями солдаты. 

Все болезни от нервов: 
у домашних питомцев всё как у людей

Бонечка в беде
Ещё одно животное стало жертвой 
человеческой жестокости.

В «Обществе защиты бездомных жи-
вотных» эту кошечку назвали Бонечкой. 
Ее нашли на улице и уже потом узнали 
ее историю.   

«Одна из дам, мнящая себя заводчиком 
кошек, подарила эту малышку кому-то из 
своих родственников. Однажды кошка за-
болела – стали гноиться глазки. И вместо 
того, чтобы отвезти животное к ветврачу, 
хозяева стали обрабатывать глаза переки-
сью водорода. А когда поняли, что делают 
что-то не то, было уже поздно. Бонечка ос-
лепла. Люди выкинули ее на улицу. 

Мы нашли кошку и отправили в клини-
ку. Пришлось удалить оба глаза. Несмотря 
на долгий период реабилитации, кошка до 

сих пор не восстановилась. Она находится в 
состоянии апатии, все время лежит, ее ни-
чего не интересует. Но ветеринар сказал, 
что кошка поправится, нужны лишь время 
и хороший уход. Животному срочно необ-
ходимы дом и заботливый хозяин. Мы го-
товы сделать все черновую работу – стери-
лизовать животное, выходить, приучить к 
лотку». 

Это письмо в нашу редакцию прислали 
зоозащитники города Учалы. Мы на стра-
ницах «Магнитогорского рабочего» уже 
рассказывали об этой организации, о той 
работе, что проводят волонтеры, и о сотруд-
ничестве с нашим городом. Просьба уча-
линцев и судьба молодой породистой кош-
ки нас тронули. То, что произошло с Бонеч-
кой, могло случиться и случается в каждом 
населенном пункте, где живут жестокие и 
безответственные люди, считающие жи-
вотных своими игрушками, созданными 
для веселья. И, может быть, кошке повезет, 
и найдется человек с добрым сердцем, кото-
рый возьмет животное к себе и подарит ему 
дом и счастливую жизнь.

Мы публикуем номер телефона руково-
дителя зоозащитной организации Татья-
ны ЧАДЧЕНКО, по которому можно свя-
заться и обсудить вопросы помощи: 8-967-

458-76-75.

Не грызун, а грозун!
Поистине в животном мире важен 
не размер, а свирепость 
и праведный гнев.

Эта история поучительна втройне. И для 
меня, и для кота, и для хомяка.

Как-то появился в моем доме котенок, 
а чуть ранее – жирный хомяк. Кот питал 
к грызуну слабость и постоянно отирал-
ся возле клетки. Я не разрешала трогать хо-
мяка. Но однажды, когда клетка была от-
крыта, кот все же сунул туда мордочку. А 
я возьми и подтолкни котенка вовнутрь –
решила посмотреть, что будет. Но хомяку все 
это забавным не показалось. Он выскочил из 
домика и принялся яростно защищать свое 
жилище: кидался на кота, стараясь его уку-
сить. Бедный котик  не ожидал такого отпо-
ра, очень испугался и забрался на перекла-
дину в клетке, которая крепилась над потол-
ком на высоте около 25 сантиметров. Я, ко-
нечно же, постаралась вытащить бедолагу, 
но он мертвой хваткой вцепился всеми лапа-
ми в перекладину. Хомяк в это время наре-
зал круги внизу и пытался достать кота. 

Все же я вытащила бедолагу, пострадав-
шего от хомячей ярости. С тех пор мой кот 
клетку свирепого грызуна обходил сторо-
ной. Я тоже никогда больше не ставила по-
добных экспериментов. А хомяк после то-
го случая явно расцвел. У него поднялась 
самооценка, он даже ходить начал браво и 
стал еще жирнее.

Примагнитился
Жадность к хорошему не приведёт.

Недавно у знакомых пропал хомячок. 
Они его пару дней искали по всей кварти-
ре, но безрезультатно – зверек пропал. Хо-
зяева решили: есть захочет, сам найдется. 
И вот как-то, собираясь на работу, знако-
мые обнаружили хомяка – тот отчаянно 
скреб лапками, вися под дверью холодиль-
ника! Оказывается, это чудо набрало в ще-
ки магнитиков, да так с ними к холодиль-
нику и прилипло! 

Вот вам 
и куриные мозги…
Смекалке птицы впору удивиться.

Помню, в детстве держали мы разную 

живность, в том числе и курей. Летом они 

были в загоне за огородом, а как наступали 

холода, мы переправляли их в сарай около 

дома. Как-то весной надо было их перено-

сить в «летний лагерь», а значит, снова ло-

вить, что довольно утомительно. Тогда мы 

решили посыпать «дорожку» зерна через 

весь огород и выпустить курей, чтобы они 

пошли куда надо. 

Насыпали, выпустили. Куры дошли до 

половины и вернулись. Наелись…

(Истории из Интернета)

Блоха в полёте
Многие знакомые нам животные 
преподносят сюрпризы.

Оказывается, страус – единственная в 
мире птица, имеющая мочевой пузырь. А 
глаз страуса больше его головного мозга.

Верблюд может обходиться без воды две 
недели, а крыса – гораздо дольше. 

У жирафа самое высокое кровяное дав-
ление и самое большое сердце среди всех 
наземных животных.

На квадратном километре степи обита-
ет больше насекомых, чем живет людей во 
всем мире. 

Тараканы – самые быстрые насекомые. 
Они могут развивать скорость до шести с 
половиной километров в час.

Блоха может достигать в прыжке 33 сан-
тиметров. При такой прыгучести человек 
бы прыгнул на 213 метров. 

УЛЫБНИТЕСЬ

Спокойствие, Спокойствие, 
только спокойствиетолько спокойствие
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий момент» 

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

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.50 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
06.00 Т/с «Мертвые 

до востребования» (16+)

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Дженис Джоплин. 
Грустная маленькая девочка» 
(16+)

02.25 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
04.10 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

10.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

11.30 «События»
11.50 «Отец Браун». Детектив (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
15.40 «Удачный обмен». Х/ф (16+) 
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Православное 

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

«Ермак») (16+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

Небольшая перемена» (12+)
01.10 «Каменская. Смерть ради 

смерти». Детектив (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»

05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» - Магнитогорск». Утро 
(М)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 «Испытание верностью». Х/ф 

(12+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!» Прямой эфир
09.30 «Новости»
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая трансляция 
из Казани

11.30 «Новости»
11.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.05 «Новости»
12.10 «Все на матч!» Прямой эфир
13.00 «Евро 2016 г. Быть в теме» 

(12+)
13.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
14.00 «Реальный спорт» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 «Все на матч!» Прямой эфир
15.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая трансляция 
из Казани

17.00 «Новости»
17.05 «Все на матч!» Прямой эфир
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». «Газпром-Югра» – 
«Бенфика» (Португалия) (12+)

22.00 «Все на Евро!» (12+)
23.00 «Все на матч!» Прямой эфир
23.45 Плавание. Чемпионат России 

(12+)
00.45 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона. Прямая 
трансляция из США

05.30 «Реальный спорт» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Кодекс чести-5» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Кодекс чести-5» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Кодекс чести-5». 

Продолжение сериала (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Личное дело» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Последняя 

любовь» (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Блюз 

стоптанных башмаков» (16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.00 «Для дома и семьи» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
02.15 Х/ф «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

04.45 «День» (УрФО) (16+)
05.15 «Время новостей»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
06.45 Д/с «Города-герои». «Одесса» 

(12+)
07.40 Х/ф «Крепость» (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня»
09.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.05 Д/с «Освобождение». «Яссо-

Кишиневская наступательная 
операция» (12+)

13.40 Д/с «Москва – фронту» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)

18.10 «Дети будут!» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Время новостей»
19.00 «Новости Агаповского 

района», повтор от 21.04.2016 г.
19.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.35 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
21.30 «Время новостей»
22.15 Д/ф «Моя родословная» (16+)
23.15 «День» (УрФО) (16+)
23.45 «Время новостей»
00.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20 Х/ф «...А вы любили когда-

нибудь?» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Граница» (16+)
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов» (12+)
12.35 «Нефронтовые заметки» (12+)
13.05 «Правила жизни» (12+)
13.30 «Письма из провинции. Город 

Бологое» (12+)
14.00 Т/с «Достоевский» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». 

«Чиновники» (12+)
15.35 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени» (12+)
16.15 «Билет в Большой» (6+)
17.00 Х/ф «Ждите писем» (12+)
18.30 «Иегуди Менухин. 

Исторические концерты» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
21.25 Д/ф «Скрипач столетия» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Сарабанда» (12+)
01.55 «Тамплиеры в Советской 

России» (12+)
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого» (12+)

07.00 Т/с «Стрела»-3» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.50 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые 

до востребования» (16+)

05.50 Х/ф «Расплата» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Д. Дибровым 
(12+)

18.00 Вечерние «Новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Д/ф «Прокофьев наш» (16+)
01.00 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)р у ( )

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 «Лекарство против страха». 

Детектив (6+)
08.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
10.05 «Дело «пестрых». Детектив 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Дело «пестрых». 

Продолжение детектива (12+)
12.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». 

«Афоня» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Стратегия 

Магнитки» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Премьера. Х/ф «Любовь вне 

конкурса» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Удар ниже барреля». 

Специальный репортаж (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». Детектив 

(12+)
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

04.35 «Не сошлись характерами». 
Х/ф (12+)

06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.00 «Вести»
08.10 «Чай втроем» (М)0
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.40 «Ватандаштар» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» - 

Магнитогорск (М)
11.20 «Ее сердце». Х/ф (12+)
13.00 «Куклы». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 «Куклы». Х/ф (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Слезы на подушке». Х/ф 

(12+)
01.00 «Отпуск летом». Х/ф (12+)
03.05 «Марш Турецкого-2». Х/ф 

(12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)
08.05 «Новости»
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
09.10 «Новости»
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Новости»
10.50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы» (12+)
11.20 «Новости»
11.25 «Точка. Диагноз – болельщик» 

(16+)
11.55 «Новости»
12.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на матч!» Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

16.00 «Все на матч!» Прямой эфир
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 

Россия. Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция

21.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)

21.55 «Новости»
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 

(12+)
23.00 «Все на матч!» Прямой эфир
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «Бой без правил» (16+)
02.45 «Реальный спорт» (16+)
03.30 Д/ф «Коби делает работу» 

(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

06.10 М/ф «Тараканище», «Тихая 
поляна», «Незнайка учится», 
«Алиса в Зазеркалье», «Кот-
рыболов», «Кот Леопольд», 
«Подарок для самого слабого», 
«Приключения Хомы», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Чертенок с 
пушистым хвостом» (0+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Похищение 

жениха» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Лютый» (16+)
02.25 Боевик «Кодекс чести-5» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(16+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (12+)
09.20 «Кулинарный поединок» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (12+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Два ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

06.00 «День» (УрФО) (16+)
06.30 «Время новостей»
07.15 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.04.2016 г.
09.00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09.30 «Время новостей»
10.15 «Все чудеса Урала» (12+)
11.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.04.2016 г.
11.40 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
13.55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Второй полуфинал

21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (16+)

01.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

04.10 Х/ф «Письмо из юности» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 

Райкин» (12+)
10.20 Х/ф «Александр Невский» 

,12+
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев» 

(12+)
13.00 «Прокофьеву посвящается». 

Марафон к 125-летию 
композитора (0+)

15.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса» (6+)
18.25 Д/ф «Сергей и Лина 

Прокофьевы» (12+)
19.05 Х/ф «Иван Грозный» (12+)
22.05 «Линия жизни. Галина 

Волчек» (12+)
22.55 Спектакль «Три товарища» 

(12+)
01.55 Д/ф «Город на морском дне» 

(12+)
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» (12+)
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07.00 «Женская лига. Банановый рай» 

(18+)

07.25 Агенты 003 (18+)

07.50 Т/с «Стрела»-3» (18+)

09.00 «Дом-2. Lite» (18+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (18+)

11.00 «Перезагрузка» (18+)

12.00 «Подставь, если сможешь» (18+)

13.00 «Импровизация» (18+)

14.00 «Однажды в России» (18+)

14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)

17.05 Х/ф «Красная шапочка» (18+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» (18+)

19.30 «Однажды в России. Лучшее» (18+)

20.00 «Где логика?» (18+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (18+)

22.00 «Stand up» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (18+)

00.00 «Дом-2. После заката» (18+)

01.00 Х/ф «Отчаянные путешественники» 

(18+)

02.55 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (18+)

05.30 Т/с «В поле зрения-2» (18+)

06.15 «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» (18+)

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

06.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Расплата» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.50 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда

12.00 «Новости»

12.20 Д/ф «Открытие Китая» (12+)

12.50 «Гости по воскресеньям» (12+)

13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)

15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)

18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» (12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
02.30 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Меня это не касается». Детектив 

(12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Женатый холостяк». 

Художественный фильм (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.05 «Счастье по рецепту». 

Художественный фильм (12+)
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Близкие люди» (12+)
00.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

03.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)

05.20 «Тайна записной книжки». Х/ф
07.00 «Мульт-утро»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –

Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 «Любовь не делится на 2». Х/ф 

(12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Любовь не делится на 2». Х/ф 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «По горячим следам». Т/с (12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды» (12+)
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00 «Новости»
08.05 «Все на матч!» Прямой эфир
09.00 «Новости»
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.05 «Новости»
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.40 «Новости»
11.45 «Все на матч!» Прямой эфир
12.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
14.15 «Новости»
14.20 «Все на матч!» Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) –УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

16.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал (12+)

00.35 «Все на матч!» Прямой эфир
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 

Кавендиш» (16+)
02.20 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (16+)
03.20 Х/ф «Вышибала» (16+)
05.05 «Евро 2016 г. Быть в теме» (12+)
05.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

06.40 Боевик «Кодекс чести-5» (16+)
09.15 М/ф «Тигренок на подсолнухе», 

«Бюро находок»(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Мелодрама «Все будет хорошо» 

(16+)
13.10 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
14.50 Комедия «Не валяй дурака...» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила». «Царь зверей» 

(16+)
00.40 Боевик «По прозвищу Зверь» (16+)
02.25 Детектив «УГРО. Простые парни-5» 

(16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (16+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 «Для дома и семьи» (16+)
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.00 «Итоги. Время новостей»
09.30 «Происшествия недели» (16+)
09.45 «Весь спорт» (12+)
10.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.40 «Научный детектив» (12+)

11.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Второй 
полуфинал

13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«охотника» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
21.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.40 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)
01.45 Х/ф «Риск – благородное дело» 

(6+)
03.20 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+)
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино. Мак 

Сеннет» (12+)
12.40 «Россия – любовь моя!». «На 

Таймыр к долганам!» (0+)
13.05 «Гении и злодеи. Николай Рерих» 

(12+)
13.35 Д/ф «Город на морском дне» 

(12+)
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия» (12+)
16.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
17.30 «Пешком...» Москва 

композиторская» (12+)
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина» (12+)
18.50 «Покаяние» атамана Анненкова (12+)
19.35 «Юрию Визбору посвящается...» 

Вечер бардовской песни (12+)
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
23.05 «Прокофьеву посвящается». 

Марафон к 125-летию композитора, 
(0+)

01.05 «Больше, чем любовь». 
«Композитор Сергей Прокофьев и 
Лина Кодина-Прокофьева» (12+)

01.45 М/ф для взрослых (18+)
01.55 «Покаяние» атамана Анненкова 

(12+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

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

УСЛУГИ

 водомеры. Сантех-
монтаж. Т. 8-906-854-
79-79;

  замена канализации, 
водомеров, смесителей, 
отопления. Т.: 8-904-975-18-
05, 8-900-082-82-61;
 бурение скважин кру-

глый год. Т.: 8-951-433-88-
88, 29-66-66;
 телемастер. Т. 8-961-

578-00-70;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 

46-03-82;
 кафельщик. Т. 8-908-

050-61-87;
 грузчики. «ГАЗели». Т. 

8-904-308-71-56;
 компьютерщик. Т. 45-

09-29;
 компьютерный сервис. 

Гарантия. Т. 43-43-20;
 ремонт холодильников. 

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

Т. 8-951-251-56-50;
  ремонт стиральных 

машин. Т. 8-951-251-56-50;
  ремонт стиральных 

и посудомоечных машин, 
холодильников. Т. 43-07-89;
  юрист. Т. 8-906-854-

86-53;
  кухни, шкафы-купе. 

Дешево. Т. 45-81-58;
 теплицы усиленные. Т. 

8-909-095-11-05;
 благоустройство мест 

захоронений. Выкладка тро-
туарной плитки. Памятники. 
Т. 8-908-588-89-01;

 «ГАЗель». Т. 45-89-42;
  кухни, шкафы-купе, 

прихожие. Т. 8-982-272-
92-04;
 мебель на заказ, сде-

лаю недорого. Т. 8-906-850-
56-80;
  ремонт квартир. Т. 

8-963-096-45-27.

КУПЛЮ
 каслинское литье (мож-

но ржавое и битое), моне-
ты СССР с 1917 по 1991 г.,
наручные часы времен 
СССР, мельхиоровые лож-
ки, вилки, самовары, знач-
ки, книги, мебель старинную 
резную, старые иконы, со-
ветские ламповые радио-
приемники, фотоаппараты, 
шкатулки, подсвечники, под-
стаканники, портсигары, фар-
форовые статуэтки ГДР и 
СССР. Т. 8-951-460-86-50;
 холодильник, ванну, ма-

шинку, металлолом. Т. 47-
31-00;
 неисправный телевизор. 

Т. 8-961-578-00-70;
 ноутбук, ЖК-телевизор 

и другую технику. Т. 8-906-
850-06-00.

ПРОДАМ

 матрасы по оптовым 
ценам. Т. 43-80-90;

 песок, скалу, ПГС, ще-
бень и другое. 3-10 т. Т. 
8-951-249-86-05;
 письменный двухтум-

бовый стол с ящиками, цвет 
«орех», в отличном состо-
янии. Т. 8-909-09-81-750;

 телевизор «Фунай» 54 
см – 1800 руб.; швейную руч-
ную машинку «Подольск», 
– 1800 руб.; стиральную ма-
шинку «Малютка» – 1500 
руб.; бинокль Minolta (7-15- 
кратность) – 3000 руб. Т. 
8-908-589-76-65;
  телевизор цветной 

Panasonic за 1,5 тыс. руб.; 
вебкамеру новую за 500 р. 
Т. 8-904-972-72-00;
 двери межкомнатные, 

современные с коробкой, 
подушку, перину, радио, при-
лавок-витрину. Т. 43-03-26.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 посуточно. Т. 8-912-778-

29-34.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 сад на лето. Т. 8-912-

806-72-23;
 жилье. Т. 59-15-45.

ТРЕБУЮТСЯ
 электрогазосварщики, 

слесари-сборщики метал-
локонструкций. Зарплата 
от 40 т. р. Среднеуральск. 
Общежитие. Тел. (343) 287-
63-90;
 курьер, 5/2. 14 т. р. Т. 

8-982-271-47-72;
 курьер, гибкий график, 

до 1200 р./д. Т. 8-922-759-
14-05;
 грузчик. Т. 8-900-099-

63-84;
  комплектовщик. Т. 

8-900-099-63-84;
  комплектовщик. Т. 

8-919-343-64-19;
 вахтер, 20 т. р. Т. 8-932-

011-80-56;
 диспетчер, от 650 р./д. 

Т. 45-14-73;
 диспетчер, (вечер), до 

22 т. р. Т. 8-912-805-50-27;
 регистратор пропусков, 

4 часа, 900 р. Т. 8-919-350-
64-12;
 новая работа. Т. 8-904-

810-58-50.

Рекламная служба 
Т. 26-33-51, 26-33-52

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

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
шовные 

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

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

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

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 

от 11000 руб.

СТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ДВЕРИ ДВЕРИ 

от 3000 руб.
Советская, 193. 

Т.: 45-35-44, 
8-912-805-35-44.

19 апреля, во вторник, с 9 до 13 часов на с/х 

рынке (около Левобережного) состоится прода-

жа кур-несушек, кур-молодок (белые, рыжие) 

Челябинской птицефабрики.

Повторный аукцион по прода-
же имущества  ИП «Романов А. Е.»
(ИНН 744512197506 ЕГРИП 
304744528100145), назначенный 
на  13.04.2016 года, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие. 

Коллектив администра-
ции Ленинского района вы-
ражает искреннее соболез-
нование начальнику обще-
го отдела Владе Вячесла-
вовне Саханской в связи с 
преждевременной кончи-
ной мужа 

Александра Геннадьевича 
САХАНСКОГО.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО ПКФ «Первая 
Линия» (адрес должника: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармей-
ская, д. 92а, корп. В, оф. 24, ИНН 7455003618, ОГРН 1117455001377) со-
общает результаты первых торгов путем аукциона в открытой форме, 
назначенных на 04.04.2016 г.: по лоту 12 торги признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок, по лоту 14 победитель – ООО «Уль-
тра» (ИНН 7446031217), с которым заключен договор купли-продажи 
от 06.04.2016 г. по цене 1153740 руб. Заинтересованности победите-
ля к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не имеется.

Повторные торги путем аукциона в открытой форме состоятся 
03.06.2016 г. в 10.00 (мск) на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом», сайт в сети Интернет: auction-house.ru. Предмет 
торгов: лот 12 – линия профнастила МП-20, начальная цена – 1093860 
руб. без НДС. Задаток – 20% стоимости лота. Шаг торгов – 5% от сто-
имости лота.

Документы для участия: заявка с предложением о цене имуще-
ства, с указанием наименования, места нахождения, почтового адре-
са заявителя (для юр. лиц), ФИО, паспортные данные, адрес заявите-
ля (для физ. лиц). Заявка должна содержать номер телефона, е-mail, 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности, действитель-
ную на день заявки выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки; копию паспорта 
(для физ. лиц), платежное поручение с отметкой банка об исполне-
нии либо выписку со счета о внесении задатка; документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя. Заявки на участие 
принимаются на электронной площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» с 10.00 25.04.2016 г. до 10.00 02.06.2016 г. (мск). Рекви-
зиты для задатка: ООО «ПКФ «Первая Линия» ИНН 7455003618/КПП 
668501001, р/с 40702810573000000631 в АО «Россельхозбанк»,  к/с 
30101810100000000992,  БИК 046577922. Подведение итогов по окон-
чании торгов – 03.06.2016 г. по месту проведения торгов. Победитель 
торгов – участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. До-
говор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения 
договора победителем торгов. Оплата – в тридцатидневный срок с да-
ты заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизи-
там. Ознакомление с условиями продажи, характеристиками имуще-
ства, осмотр проводятся по местонахождению имущества по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Заречная, 2, г (по предвари-
тельной записи, тел. (343) 278-50-57, 8-904-385-73-19 в рабочие дни). 
Адрес организатора торгов: 620000, Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 
437, e-mail: hadmar1983@mail.ru.
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Информация о результатах провёденного конкурса 
на включение кандидатов в кадровый резерв 
администрации города Магнитогорска

30 марта в администрации города Магнитогорска состоялся 
конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв админи-
страции города Магнитогорска. По итогам конкурса в кадровый 
резерв (в рейтинговом порядке) включены следующие кандида-
ты:

по должности начальника отдела координации малого пред-
принимательства и торговли администрации города:

1) Хуртин Кирилл Сергеевич;
2) Гомжина Наталья Владимировна;
по должности заместителя начальника отдела координации 

малого предпринимательства и торговли администрации города:
1) Щербина Кристина Владимировна;
2) Бикьянов Дамир Нухович;
3) Осипов Олег Валерьевич;
по должности начальника отдела координации промышленно-

сти и производственной сферы управления экономики админи-
страции города:

1) Муханова Елена Владимировна;
2) Тептеева Ирина Геннадьевна;
по должности заместителя начальника бюджетного отдела 

управления финансов администрации города:
1) Антипанова Оксана Евгеньевна;

2) Почуева Юлия Леонидовна;
по должности заместителя начальника отдела учета, отчетно-

сти и финансирования управления финансов администрации го-
рода:

1) Вихарева Татьяна Николаевна;
2) Абдулжавадова Ирина Исрапиловна;
по должности заместителя начальника отдела автоматизиро-

ванных систем финансовых расчетов управления финансов адми-
нистрации города:

1) Гранюк Александр Олегович;
2) Литвинов Андрей Сергеевич;
по должности консультанта управления финансов администра-

ции города:
1) Арзамасцева Надежда Анатольевна;
2) Гарипова Ляля Идрисовна;
по должности главного специалиста отдела автоматизирован-

ных систем финансовых расчетов управления финансов админи-
страции:

1) Вотчинникова Елена Викторовна;
2) Серова Елена Владимировна;
3) Ильясова Галия Иршатовна;
по должности главного специалиста отдела информационного 

обеспечения закупок, контроля и отчетности управления муни-
ципального заказа администрации:

1) Семенюк Екатерина Юрьевна;
2) Шапошникова Юлия Владимировна;
3) Чудов Никита Игоревич.
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Священный напиток, незаменимый 

компонент кондитерских изделий, 

лакомство и… строительный 

материал – это поистине божий дар 

человечеству.  

Говоря об этом вроде бы всем знакомом 
продукте, мы немного отойдем от привыч-
ного – отправимся узнавать новое о нем не 
на кухню, а в картинную галерею, чтобы 
познакомиться с человеком, который то-
же отошел от традиций и весь свой худо-
жественный вкус и мастерство доверил са-
мому совершенному материалу в мире – 
шоколаду.

«Сумасшедший продукт»
– Для меня шоколад – это душа, с которой 

я могу общаться, которая помогает делать 
прекрасные вещи, – признался маэстро Ни-

колай ПОПОВ. 

Шоколатье привез в Магнитогорск вы-
ставку «Музей шоколада». Около 300 работ 
из этого лакомства общим весом 700 кило-
граммов разместились в одном из залов га-
лереи. Собачки и зайчики, женские сумоч-
ки и венецианские маски, оружие XXI века и 
старинные мечи и кинжалы, а также книги, 
картины, кухонная утварь и хлеб с черной 
икрой, картофель и яблоки… Еще корона 
Российской империи, дворец Румянцевых 
и Паскевичей в масштабе один к 67 и весом 
14 килограммов. И совсем уж грандиозное – 
самая знаменитая египетская пирамида и 
двухметровая Эйфелева башня. Последний 
экспонат – особая гордость шоколадного 
маэстро. Ее он делал месяц, отливал по от-
дельности 520 деталей, которые потом скле-
ивал воедино. Вес работы – 45 килограммов. 
К сожалению, магнитогорцы не увидят пре-
красный белый рояль, который рассыпался 
по дороге. 

Шоколатье предупреждает, что любой шо-
колад не вечен, срок его годности – макси-
мум два года. Потом, когда масло какао про-
горкнет, изделия будут неприятно пахнуть. 
Поэтому некоторые экспонаты скоро просто 
отправятся в утиль. Правда, это не печалит 
мастера, ведь тогда появится вдохновение, 
желание сделать что-то новое и не менее 
удивительное. К слову, один новый экспонат 
шоколадного музея появился на свет прямо 
в нашем городе. В честь знаменитой Маг-
нитки за одну ночь автор создал картину из 
черного и белого шоколада, на которой изо-
бразил монумент «Тыл и Фронт». Теперь па-
мять о славном Магнитогорске останется в 
музее Николая Попова и будет разъезжать с 
ним по стране и миру.

Гостящая в нашем городе выставка – не 
единственная. Где-то за границей колесят 
еще три – все с уникальными работами По-
пова. А он мечтает о еще более грандиозном –
об огромной экспозиции, где можно исполь-
зовать не одну тонну шоколада. 

Николай Попов смеется: его изделиями 
не только восхищаются, но и стремятся по-
пробовать на вкус. Признаюсь, и мне хоте-
лось лизнуть Эйфелеву башню, но, по рас-
сказам автора экспозиции, особые чувства 
у посетителей вызывают даже не она, такая 
манящая и ароматная, не яблоки и не хлеб 
с черной икрой, столь натуральные и аппе-
титные, а самая обычная кухонная сково-
рода. Она настолько похожа на настоящую, 
что отдельные неверующие Фомы в галере-
ях, где экспозиция не за стеклом, пытаются 
если не откусить кусочек, то надломить. 

Несмотря на то, что все предметы выстав-

ки очень реалистичны, автор не стремился 
добиться идеальной точности. Для него ин-
тереснее создать не абсолютную копию ве-
щи, а ее иллюзию. Интересно показать зри-
телям игру с шоколадом, его возможности. 

Своим любимым делом Николай Попов 
занимается 20 лет, родился он в семье пова-
ров и вопреки запретам матери стал конди-
тером. Тогда-то и открыл для себя прекрас-
ный материал – шоколад. А секреты масти-
тых шоколатье познавал в Париже, там по-
любил это лакомство настолько, что решил 
все свое творчество связать с ним. 

– Меня поглотила история шоколада. Это 
интересный, сумасшедший продукт. Когда-
то его использовали как деньги и принима-
ли как лекарство. И сегодня, как мы видим, 
это не только восхитительное лакомство, – 
говорит Николай. 

Все работы он полностью создает сам. 
Правда, признается, что шоколад покупа-
ет готовый, свой пока еще не варит. Техни-
ки использует разные: лепку, когда в шоко-
лад добавляют немного глюкозы, чтобы он 
стал пластичным, а также литье, когда сна-
чала делают форму, в которую заливают 
шоколад. 

Почти все экспонаты выставки – за сте-
клом. И поначалу даже не верится, что все 
они съедобны. Правда, запах, проника-
ющий из-за плотно закрытых витрин, выда-
ет истинную суть предметов. Потрясающий 
аромат, который наполнил собою не только 
выставочный зал, но и всю картинную га-
лерею, так и манит посетителей, у которых 
улыбки не сходят с лиц. И это не удивитель-
но. Учеными доказано, что всего 40 граммов 
шоколада в день обеспечат нас на сутки не-
обходимой дозой «гормона счастья» – серо-
тонина. Так что те, кому не хватает прият-
ных ощущений, поспешите в галерею! Вы-
ставка продлится до 22 мая.

Шоколадные правила
Николай Попов очень любит шоколад и 

все о нем знает. Поэтому мы попросили у 
маэстро поделиться частью своих знаний об 
этом продукте, ну и рецептами, конечно же.

Итак, по мнению мастера, самое главное 
в шоколаде – процентное соотношение. Что-
бы понять продукт, нужно покупать пра-
вильный шоколад. В нем должно быть мас-
ло какао и не менее 74 процентов какао-про-
дуктов. Мнение о том, что самый лучший 
шоколад – бельгийский или швейцарский, 
неверно, и в России делают великолепное 
лакомство! Главное, при его покупке изу-
чить состав.

Понять и насладиться вкусом истинного 
шоколада можно лишь вечером. Наши ре-

цепторы не воспринимают весь букет про-
дукта днем. А вот вечернее время для гур-
манов – самое подходящее. Горький шоко-
лад будет казаться очень вкусным. Вкушать 
его нужно по чуть-чуть: слегка откусить, 
подержать во рту несколько минут и почув-
ствовать послевкусие. Качественный горь-
кий шоколад не хочется ничем запивать. 
Хотя он прекрасно сочетается и с чаем, и 
с алкоголем. 

Теперь о правилах приготовления. Горь-
кий шоколад более твердый, сладкий – бо-
лее мягкий. При этом в домашних условиях 
слепить или отлить  фигурку из шоколада, 
просто его растопив, нельзя. Он не засты-
нет. Шоколад темперируют определенным 
образом, о котором Николай Попов умол-
чал. Зато подчеркнул, что можно делать фи-
гурки и украшения из шоколадной глазу-
ри. Украсить кондитерское изделие неплохо 
рисунком из шоколада. Это сделать легко: 
растопить при температуре 30-40 градусов 
плитку продукта, вылить шоколадную мас-
су в кондитерский мешочек и рисовать. Пу-
тем сочетания белого и темного шоколада 
при определенной сноровке можно созда-
вать полотна не хуже, чем у знаменитого 
шоколатье. 

Горький и горячий
Николай Попов подчеркнул, что в холод-

ную погоду нет ничего лучше шоколадного 
напитка, чтобы взбодриться, вылечиться от 
простуды или просто насладиться счастьем, 
которое проникает в организм вместе 
с лакомством. 

Для приготовления блюда понадобятся 
70 граммов высокопроцентного горького 
шоколада, 30 граммов сливок, 30 граммов 
молока, красный перец по вкусу.

Шоколад растопить, влить молоко и слив-
ки, довести до кипения и добавить перец. 
Прекрасный десерт готов!

От себя добавим, что в такой напиток вме-
сто перца неплохо положить палочку кори-
цы, можно нагревать шоколад вместе с ку-
сочками банана или цедрой лимона, будет 
очень вкусно, если добавить немного шоко-
ладного ликера или виски.

К королевскому столу
На основе 80-90-процентного горького 

шоколада можно сделать прекрасный соус к 
красному мясу. 

Для этого блюда потребуются 50 граммов 
шоколада, две столовые ложки сливок, соль и 
перец по вкусу. Если удастся найти, можно ку-
пить готовый шоколад с солью и перцем. 

Сливки необходимо разогреть и влить в 
растопленный шоколад. Нагреть, добавить 

соль и перец. Не стоит бояться – соус не по-
лучится сладким, а соль и перец придадут 
ему изысканный вкус.

Существует несколько вариантов подоб-
ного соуса, например, с луком и чесноком и 
различными приправами.

Для приготовления такого блюда нам по-
требуются одна луковица, два зубчика чес-
нока, половина чайной ложки перца чили, 
три звездочки гвоздики, четверть чайной 
ложки мускатного ореха, четверть чайной 
ложки молотого кориандра, пять семян гор-
чицы, полтора стакана воды, две столовые 
ложки какао, 35 граммов горького шокола-
да, одна столовая ложка белой муки, соль по 
вкусу.

Лук и чеснок мелко нарубить, обжарить 
на растительном масле. Добавить все спе-
ции, соль и несколько ложек воды, разме-
шать, измельчить в блендере. В измельчен-
ную массу влить воду и вскипятить. Доба-
вить муку, предварительно разведенную в 
воде, какао и шоколад. 

Оценили же...
Не было бы у нас с вами шоколада, если бы 

не ольмеки, народ, живший примерно три 
тысячи лет назад в низменностях на бере-
гу Мексиканского залива. Историки знают 
о них мало, но некоторые лингвисты пола-
гают, что слово «какао» впервые прозвуча-
ло именно в их исполнении. Вкусы ольме-
ков оценили майя, которые не просто по-
любили какао-бобы, но и считали их симво-
лом богатства и власти. Сами шоколадные 
бобы использовали вместо денег. Шоколад 
в твердом виде появился в Европе только в 
1846 году. Джозеф Фрай отлил первую в ми-
ре шоколадную плитку. И для одних это бы-
ло радостью, а для других – началом заката 
чистого натурального горячего шоколадно-
го напитка. И все же вплоть до XIX века го-
рячий шоколад оставался не только лаком-
ством, но и лекарством. И не зря. 

Несмотря на современные техноло-
гии и массу добавок, горький шоколад по-
прежнему содержит множество биологиче-
ски активных веществ: витаминов А, В

1
, D, 

С и Е, антиоксидантов, флавоноидов, солей, 
а также калий и кальций. Он улучшает на-
строение, повышает жизненный тонус, уве-
личивает работоспособность, стимулирует 
умственную деятельность, делает память 
лучше, предотвращает старение и позволя-
ет худеть. Поэтому купите шоколадку и по-
чаще улыбайтесь!

А мы желаем вам только положительных 
эмоций и приятного аппетита!

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Наследие ольмековНаследие ольмеков
Шоколад – волшебный продукт, дарящий счастьеШоколад – волшебный продукт, дарящий счастье

• • Возможности шоколада, как и автора этих чудо-работ, поистине безграничныВозможности шоколада, как и автора этих чудо-работ, поистине безграничны
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 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

9 февраля 2016 года       №2

О внесении изменений в Устав 
города Магнитогорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты 
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска», проведенных в соответствии с Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №180 «О 
назначении и проведении публичных слушаний и утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Устав города Магнитогорска» и учета предложений», Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
 1. Внести изменения в Устав города Магнитогорска, принятый Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 27 декабря 2006 года №217, согласно Приложению.
 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска В.В. Бахметьева.

Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов       А. О. Морозов

  
Приложение

к Решению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

от 9 февраля 2016 года №2
 ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
 1. В пункте 2 статьи 7:
1) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории города;»;

2) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий города;».

 2. Статью 8-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, на-

деленные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу города и принятым в соответствии с ним норма-
тивным правовым актам городского Собрания.».

 3. В статье 11:
1) подпункт 2 пункта 8-2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Челя-
бинской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой организацией;»;

2) пункт 8-3 изложить в следующей редакции:
«8-3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».»;

3) пункт 10-1 изложить в следующей редакции:
«10-1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».».

 4. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Досрочное освобождение от занимаемой должности депутата, замещающего 

должность в городском Собрании
 1. Освобождение от занимаемой должности депутата, замещающего должность в город-

ском Собрании, в том числе председателя городского Собрания, его заместителя (заместите-
лей), председателя постоянной и временной комиссии и его заместителя (заместителей), депу-
тата, замещающего иные должности в городском Собрании в соответствии с Уставом города, 
осуществляется досрочно в случае:

1) добровольного сложения полномочий;
2) досрочного прекращения полномочий депутата городского Собрания;
3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных феде-

ральным законодательством.
2. Добровольное сложение своих полномочий депутатом, замещающим должность в город-

ском Собрании, осуществляется на основании его личного заявления. 
По истечении двух недель со дня подачи заявления депутат считается освобожденным от 

занимаемой в городском Собрании должности.
3. В случае досрочного прекращения полномочий депутата городского Собрания депутат 

освобождается от занимаемой в городском Собрании должности одновременно с принятием 
городским Собранием решения о досрочном прекращении полномочий депутата городского 
Собрания.

4. Решение городского Собрания о досрочном освобождении от занимаемой должности де-
путата, замещающего должность в городском Собрании, принимается городским Собранием 
в порядке, установленном Регламентом городского Собрания.

5. В случае досрочного освобождения от занимаемой должности депутата, замещающего 
должность в городском Собрании, выборы по замещению  освободившейся в городском Со-
брании должности проводятся не позднее одного месяца со дня ее освобождения. 

Исполнение обязанностей по освободившейся в городском Собрании должности до ее за-
мещения осуществляется на основании решения городского Собрания депутатов.».

 5. Пункт 8 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».».

 6. В статье 25: 
1) подпункт 21-7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21-7) организует работу с кадрами, их аттестацию,  профессиональное образование, до-

полнительное профессиональное образование и повышение квалификации, определяет усло-
вия работы и оплаты труда работников в соответствии с законодательством;»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Глава города наделяется полномочиями в сфере муниципально-частного партнерства, 

предусмотренными Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами Челябинской 
области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.».

 7. В статье 34:
1) пункт 24-1 изложить в следующей редакции:
«24-1) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты, а также проводит му-

ниципальную экспертизу проектов освоения лесов;»;
2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) обеспечивает условия для развития на территории города физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий города;».

 8. Статью 40 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».».

 9. Подпункт 4 пункта 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании города, за исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования города требуется получение согласия населе-
ния муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

 10. Пункт 7 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«7. Проект бюджета города, решение об утверждении бюджета города, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.».

Глава города Магнитогорска       В. В. Бахметьев
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016                                                                          №4080-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2012 № 10495-П
 В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление администрации города от 15.08.2012 

№ 10495-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению с гражданами договора 
специализированного жилого помещения» (далее - постановление) следующие изменения:

1) подпункты 7, 10 пункта 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«7) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011г № 451 «Об ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»; 

10) приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  от 
23.06.2015 № 210 «Об утверждении Технических требований к взаимодействию информаци-
онных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия»»;

2) в абзаце 2 пункта 8 приложения №1 к постановлению слова «либо направить оригиналы 
и нотариально удостоверенные копии документов по почте» исключить;

3) столбец 4 строки 1 таблицы пункта 8 приложения №1 к Постановлению изложить в следу-
ющей редакции: «офисы МФЦ (тел. 58-00-91 – единый многоканальный телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru»;

4) пункт 12 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муници-

пальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны от-
вечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также долж-
ны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими 
безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор инфор-
мирования и ожидания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества 
и должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов»;

5) пункт 14 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации го-

рода, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организо-

вано в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услу-
ги»;

6) абзац 4 пункта 16 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не 

должно превышать 15 минут.»;
7) пункт 19 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«19. Прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
Основанием для начала действий по приему заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является  непосредственное личное обращение за-
явителя в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим 
адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-

ственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – администрацию 
города Магнитогорска  (г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72), в том числе посредством почто-
вого отправления на бумажных носителях, а также в электронном виде в порядке, предусмо-
тренном законодательством  Российской Федерации.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность; документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет доверенность 
на соответствие требованиями законодательства;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 
установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что: копии документов, по-
данные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют оригиналам, вы-
полняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей под-
писью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность копий 
документов удостоверяется также подписью заявителя; отсутствуют основания, перечислен-
ные в пункте 9 настоящего регламента.

При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего регламента, специалист отдела 
приема МФЦ принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заяви-
тель, обратившийся непосредственно в отдел приема МФЦ, предупреждается о возможном 
отказе в приеме документов, о чем заявителем составляется расписка, которая приобщается 
к делу заявителя;

3) регистрирует поступившее заявление: проставляет регистрационный штамп с указанием 
регистрационного номера и даты поступления, должности, фамилии и инициалов;

4) в электронной карточке документа: фиксирует факт принятия /передачи заявления в от-
дел контроля МФЦ; предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной 
карточке документа специалистам отдела контроля МФЦ, специалистам органов администра-
ции города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; прикрепляет сканирован-
ные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении документов, расписку 
о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов требовани-
ям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлени-
ем, доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке 
документа;

5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую: пере-
чень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов; количество экзем-
пляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий), а также 
количество листов в каждом экземпляре документа; регистрационный номер и дату принятия 
заявления; срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестра) 
в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, 
удостоверяет своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, 
второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста отдела приема 
МФЦ);

7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ в день регистрации»;
8) пункт 25 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции;
«25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном порядке».

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
 Глава  города В. В. БАхМЕТьЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016                                                                          №4081-П

Об утверждении Положения о проекте по партисипаторному бюджетированию «Я 
планирую бюджет»

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»,эффективного использования механизмов, заложенных в Федеральном законе 
Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проекте по партисипаторному бюджетированию «Я планирую 

бюджет» (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) в период действия проекта по партисипаторному бюджетированию «Я планирую бюджет» 

готовить и размещать информацию о ходе работы проекта на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска; 

2) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Емельянова Ю. Н.

 Глава  города В. В. БАхМЕТьЕВ
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 08.04.2016 № 4081-П

 Положение по реализации проекта по партисипаторному бюджетированию «Я планирую 
бюджет»

1. Основные понятия
1. Партисипаторное бюджетирование (далее - ПБ)– распределение части средств бюджета 

города на реализацию инициатив жителей, выбранныхинициативной комиссией из числа по-
данных Анкет-инициатив и одобренной бюджетной комиссией по бюджетным проектировкам 
администрации города в рамках проекта «Я планирую бюджет». 

2. Рабочая группа (далее РГ) – группа, состоящая из распорядителей бюджетных средств 
(далее – РБС) и органов администрации города, организующая сбор Заявок на участие, про-
ведение открытой жеребьевки и создание инициативной комиссии. 

3. Инициативная комиссия – выбранная в рамках одного цикла ПБ комиссия из числа жи-
телей города, отобранных жребием, которая выбирает инициативы жителей, формирует из их 
числа заявку по расходованию средств бюджета города, представляет ее в Рабочую группу в 
рамках проекта ПБ «Я планирую бюджет».

4. Заявка по расходованию средств бюджета города (далее – Заявка инициативной комис-
сии) – заявка, содержащая выбранные инициативной комиссией инициативы, из числа подан-
ных Анкет-инициатив. 

5. Инициативная(ый) группа/житель города - группа/житель города, выносящая(ий) на об-
суждение Анкету-инициативу в интересах местного сообщества. 

2. Общие положения
6. Цели и задачи проекта«Я планирую бюджет»:
1) совершенствование механизмов, позволяющих гражданам участвовать в распределении 

средств бюджета города Магнитогорска;
2) развитие эффективной системы взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере;
3) создание нового механизма взаимодействия граждан и администрации города Магнито-

горска по решению вопросов местного значения;
4) предоставление жителям города Магнитогорска возможности для непосредственного 

влияния на бюджетную политику администрации города Магнитогорска.
7. Организатором проекта ПБ «Я планирую бюджет» является управление финансов адми-

нистрации города Магнитогорска.
8.На реализацию проекта ПБ «Я планирую бюджет» для решения поставленных целей и за-

дач планируется выделить не более 0,05 процента от планируемых налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в бюджет города.

9.В целях реализации проекта ПБ «Я планирую бюджет» создается РГ,которая обеспечивает 
прямую связь жителей города и администрации города. 

3. Сроки реализации проекта ПБ «Я планирую бюджет»
10.Срок реализации проекта ПБ «Я планирую бюджет» ежегодно с 15 апреля по 15 сентября 

текущего финансового города. 
 4. Участники проекта ПБ «Я планирую бюджет»
11.Участником проекта ПБ «Я планирую бюджет» может стать каждый житель города Маг-

нитогорска старше 18 лет, подавший Заявку на участие (далее – Заявка на участие) и Анкету-
инициативу. 

12. Заявка на участие позволяет жителю города участвовать в открытой жеребьевке по вы-
бору членов инициативной комиссии или членов резерва проекта «Я планирую бюджет». 

13. Анкета-инициатива позволяет инициативной(му) группе/жителю города выдвигать зна-
чимую для города инициативу (проект), с указанием целей и задач, плана-графика и резуль-
татов ее реализации.

14.К отбору не допускаются сотрудники администрации города Магнитогорска, а также со-
трудники и депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов. 

15.Инициативная(ый) группа/житель города, подавшая(ий) Анкету-инициативу могут присут-
ствовать на заседаниях инициативной комиссии.

 5. Участие в проектеПБ «Я планирую бюджет»
16.Заявку на участие (Приложение № 3 к Положению, а также Анкету–инициативу(Приложение 

№ 4 к Положению) можно подать, заполнив электронную форму, расположенную на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска magnitogorsk.ruна вкладках Экономика и фи-
нансы/Гражданский бюджет/Я планирую бюджет. Положения настоящего пункта не исключает 
право жителя города подать Заявку на участие и Анкету-инициативу непосредственно в адми-
нистрацию города по адресу: пр. Ленина, д. 72, 1 этаж пресс-центр. Срок для приема Заявки 
на участие и Анкеты-инициативы в течении 30 календарных дней с даты размещения инфор-
мации о реализации проекта ПБ «Я планирую бюджет» в СМИ и на сайте администрации горо-
да Магнитогорска. Жители города вправе отозвать Заявку на участие и Анкету-инициативу до 
окончания срока подачи Заявок на участие и срока подачи Анкет-инициатив.

17.Жители города, подавшие Заявкина участие в проекте ПБ «Я планирую бюджет» отбира-
ются открытой жеребьевкой (далее - жеребьевка) в состав инициативной комиссии – 15 чело-
век, и в состав членов резерва – 10 человек. Открытая жеребьевка проводится не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания срока подачи Заявок на участие. Личное присутствие на жере-
бьевке в состав инициативной комиссии и в состав членов резерва является обязательным. 
Члены инициативной комиссииучаствуют в принятии решений инициативной комиссии, члены 
резерва заменяют членов инициативной комиссии в соответствии с Регламентом заседаний 
инициативной комиссии проекта ПБ «Я планирую бюджет». 

18. Извещение о проведении жеребьевки проекта публикуется в СМИ, на официальном сай-
те администрации города не позднее, чем за 10 дней до даты проведения. 

19. Жеребьевка проводится в администрации города. Жеребьевку проводит секретарь РГ.В 
целях обеспечения процедуры проведения жеребьевки в аудитории размещается прозрачная 
ваза. На листах бумаги размером 10 на 5 по центру листа напечатаны по одному ФИО жите-
ля города, подавшего Заявку на участие. Листы с ФИО жителей города, подавших Заявку на 
участие (далее Листы с ФИО) выкладываются на стол вверх стороной. Далее секретарь РГ 
сворачивает вдвое каждый Лист с ФИО, вкладывает их в прозрачную вазу, перетасовывает 
в произвольном порядке, достает из прозрачной вазы по одному Листу с ФИО, оглашая ФИО 
жителя города. Первыми отбираются 15 Листов с ФИО жителей города, ставших членами ини-
циативной комиссии с правом голоса. Далее 10 Листов с ФИО жителей города ставшими чле-
нами резерва. В конце жеребьевки секретарь РГ сообщает время и место проведения первого 
заседания инициативной комиссии.Для последующей связи с членами инициативной комис-
сии и членами резерва секретарь РГ проводит сбор их номеров телефонов и e-mail адресов.

20.В течении 3 рабочих дней после окончания жеребьевки оформляется протокол жеребьев-
ки, который подписывается председателем/зам.председателя и секретарем РГ.

21.В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола секретарь РГ размещает на офи-
циальном сайте администрации городаМагнитогорска magnitogorsk.ruна вкладках Экономика 
и финансы/Гражданский бюджет/Я планирую бюджет информацию об итогах проведения же-
ребьевки.

22. В течении 20 рабочих дней со дня подписания протокола жеребьевки проводится со-
вместное заседание инициативной комиссии (членов резерва) и РГ, на котором РГ представля-
ет информацию о формировании бюджета города и направлениях расходов бюджета города.

 И. о. начальника управления финансов  Л. А. МИхАЙЛОВА

 Приложение № 3
к Положению о проекте 

по партисипаторному бюджетированию 
«Я планирую бюджет»

 ЗАЯВКА  на участие в проекте ПБ «Я планирую бюджет»

Фамилия:   

Имя:   

Отчество:   

Возраст:   

Профессия:      

Место работы:      

Контактный телефон:   

Другие контактные данные: (графа заполняется по желанию)      

И. о. начальника управления финансов  Л. А. МИхАЙЛОВА

  Приложение № 4
к Положению о проекте 

по партисипаторному бюджетированию 
«Я планирую бюджет»

 Анкета-инициатива

Название инициативы   

ФИО Автора   

Контактный телефон

Проблема инициативы   (что решает Ваша инициативы?Почему возникла проблема?)   

Цель инициативы   (для чего нужна Ваша инициатива?Как она полностью или частично смо-
жет решить описанную проблему)   Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 
значимой и определенной по времени.   

Задачи инициативы   (конкретные шаги, необходимые для достижения поставленной цели)            

План-график реализации инициативы   (описание всех видов деятельности и мероприятий, 
с указанием сроков)            

Ожидаемые результаты   Качественные и количественные показатели, которые получатся 
в результате воплощения инициативы. Подчеркнуть дальнейшее развитие инициативы и ее 
значимость для общества

И. о. начальника управления финансов  Л. А. МИхАЙЛОВА

Приложение № 5
к Положению о проекте 

по партисипаторному бюджетированию 
«Я планирую бюджет»

 Регламент заседаний инициативной комиссии  проекта ПБ «Я планирую бюджет»
 1. Основными принципами деятельности инициативной комиссии являются целесообраз-

ность (соответствие отобранных инициатив целям и задачам муниципальных программ), 
законность(соответствие отобранных инициатив полномочиям муниципального образования) 
и открытость (соответствие деятельности инициативной комиссии принципу вовлеченности 
жителей города в принятие и реализацию управленческих решений на муниципальном уров-
не).

2. Инициативная комиссия формируется в соответствии с Положениемпо реализации про-
екта по партисипаторному бюджетированию «Я планирую бюджет».

3. Настоящий Регламентзаседаний инициативной комиссии проекта ПБ «Я планирую бюд-
жет» (далее – Регламент) определяет порядок и правила проведения заседаний инициативной 
комиссии по проекту ПБ «Я планирую бюджет». На первом заседании инициативной комиссии 
(членов резерва) открытым голосованием из числа членов инициативной комиссии выбира-
ется Председатель инициативной комиссии, заместитель председателя инициативной комис-
сии, секретарь инициативной комиссии.

4. Дата и время заседаний инициативной комиссии проекта ПБ «Я планирую бюджет» на-
значаются по мере необходимостиПредседателем инициативной комиссии (далее - Председа-
тель) или, по его поручению, заместителем председателя, и доводятся до членов инициатив-
ной комиссии, членов резерва и секретаря РГ. Секретарь РГ повторно доводит информацию 
о дате и времени проведения заседания инициативной комиссии до членов инициативной ко-
миссии и членов резерва по их телефонам и e-mail адресам в срок за 2 дня до даты назначен-
ного заседания.

5. Решения инициативной комиссии по выбору Анкет-инициатив оформляются протоколом. 
Протокол ведет секретарь инициативной комиссии. Протокол подписывают Председатель 
инициативной комиссии, заместитель председателя инициативной комиссии и члены инициа-
тивной комиссии. В течении 3 рабочих дней с даты заседания инициативной комиссии (членов 
резерва) Протокол направляется в РГ.

6. Состав инициативной комиссии:
1) инициативная комиссия состоит из 15 человек. Члены комиссии выбираются из числа жи-

телей города Магнитогорска, которые подали Заявки на участие. Выбор осуществляется жре-
бием в соответствии с Положением по реализации проекта по партисипаторному бюджетиро-
ванию «Я планирую бюджет». Личное присутствие на жеребьевке обязательно. 

2) кроме членов инициативной комиссии из подавших Заявки на участие выбираются 10 че-
ловек резервистов. Выбор также определяется жребием. В случае необходимости резервисты 
заменяют членов комиссии по основаниям, приведенным в настоящем Регламенте. 

7. Члены инициативной комиссии имеют право: 
1) голоса при выборе Анкет-инициатив;
2) на выдвижение 1 инициативы по проекту «Я планирую бюджет» от каждого члена иници-

ативной комиссии;
3) на получение информации, связанной с инициативамиот органов администрации города.
4) на участие в заседаниях РГ.
8. Обязанности членов инициативнойкомиссии:



Официальные материалы14 Пятница
15 апреля 2016 года

1) придерживаться правил настоящего Регламента;
2) участвовать в заседаниях инициативной комиссии;
3) своевременно реагировать на запросы органов администрации города;
4) формировать Заявку инициативной комиссии по форме, указанной Председателем ини-

циативной комиссии в срок не позднее 30 календарных дней со дня проведения совместного 
заседания инициативной комиссии (членов резерва) с РГ;

5) представлять сформированную Заявку инициативной комиссиив течении 3 рабочих дней 
с даты заседания инициативной комиссии (членов резерва) Председателю РГ для проведе-
ния экспертной оценки на соответствие целесообразности и законности, расчета финансового 
обеспечения на исполнение выбранных инициатив;

6) соблюдать установленные Председателем инициативной комиссии сроки подготовки и 
представления Протоколов Решений и Заявки инициативной комиссии;

7) информировать Председателя о пропусках заседаний или опозданиях (в той форме, ко-
торая будет утверждена на первом заседании, с учетом возможностей и пожеланий членов 
комиссии; решение об этой форме принимается большинствомголосов).;

8) оформлять протокол Решения по выбору инициатив направлять в РГ.
9. Права и обязанности Председателя:
1) председатель, или, по его поручению, заместитель председателя ведет заседания иници-

ативной комиссии;
2) председатель инициативной комиссии выбирается голосованием членов инициативной 

комиссии;
3) заместитель председателя и секретарь инициативной комиссии выбирается голосовани-

ем членов инициативной комиссии;
4) председатель обязан на каждом заседанииинформировать о целях и задачах, порядке 

проведения и расписания заседания;
5) председатель обладает исключительным правом предоставления слова в течение засе-

дания;
6) председатель может лишить права слова члена комиссии в том случае, если он начинает 

выступать без его согласия;
7) председательопределяетформат заседания, время, отведенное на выступления каждого 

члена инициативной комиссии, порядок выступлений;
8) председатель обладает исключительным правом на замену члена инициативной комис-

сии членом резерва в соответствии с правилами замены члена инициативной комиссии на 
члена резерва. 

10. Замена члена комиссии осуществляется Председателем в следующих случаях:
1) пропуск 2 (двух) заседаний без уважительной причины; 
2) неоднократное нарушение хода заседаний. К нарушениям относятся: превышения време-

ни отведенного Председателем на выступление; нарушение порядка выступлений и обсужде-
ний (перебивание других членов комиссии, выступления без разрешения Председателя и т.д.); 
употребление недопустимых форм речевой коммуникации; невыполнение заданияпо оформ-
лению Заявки инициативной комиссии в письменной форме в срок, определяемыйПредседа-
телем в конце каждого заседания;

3) после третьего предупреждения Председатель имеет право на замену члена комиссии, 
предупреждения могут быть получены в ходе одного или нескольких заседаний;

4) выбывший член инициативной комиссии заменяется членом резерва.
11. Член резерва выбирается по жребию из числа присутствующих на заседании членов 

резерва. Жеребьевка проходит в присутствии членов инициативной комиссии и резерва. За-
местивший члена инициативной комиссии член резерва включается в текущий этап работы. 

12. Права и обязанности членов резерва:
1) члены резерва обязаны принимать участие во всех заседаниях инициативной комиссии;
2) члены резерва имеют право на устное выступление перед членами инициативной комис-

сии, согласовав время выступления с Председателем;
3) члены резерва не имеют права какими-либо способами вмешиваться в непосредствен-

ный ход заседания;
4) право слова членам резерва предоставляет Председатель;
5) член резерва выбывает из его состава в следующих случаях: громкие разговоры, отвле-

кающие членов инициативной комиссии от работы, появление на заседаниях в состоянии ал-
когольного опьянения; недопустимые формы речевого поведения;

6) после третьего предупреждения Председателя, член резерва выбывает из его состава. 
13. Решения инициативной комиссии по включению инициатив в бюджет города:
1) решение инициативной комиссии по выбору Анкет-инициатив в Заявку инициативной ко-

миссии (далее – Заявка «Я планирую бюджет») принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседание членов инициативной комиссии. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос Председателя;

2) решение оформляется протоколом. Протокол в срок не позднее 3 рабочих дней с даты за-
седания инициативной комиссии (членов резерва) направляется в РГ. На основании Протокола 
инициативная комиссия формирует Заявку «Я планирую бюджет»;

3) заявка «Я планирую бюджет» в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заседания иници-
ативной комиссии (членов резерва) представляется инициативной комиссией Председателю 
РГ для проведения РБС, органами администрации города экспертной оценки на соответствие 
целесообразности и законности, расчета финансового обеспечения на исполнение выбранных 
инициатив.

4) Заявка «Я планирую бюджет» с инициативами, прошедшими экспертную оценку и имею-
щими расчет финансового обеспечения представляется инициативной комиссией в бюджет-
ную комиссию администрации города;

14. Бюджетная комиссия в сроки, установленные Графиком подготовки проекта Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О бюджете города Магнитогорска на оче-
редной финансовый год и плановый период», утвержденным постановлением администрации 
города, рассматривает Заявку «Я планирую бюджет» и принимает решение в виде протокола 
об утверждении инициатив Заявки «Я планирую бюджет».

15. Утвержденные на бюджетной комиссии инициативы Заявки «Я планирую бюджет» вклю-
чаются РБС и органами администрации города в муниципальные программы администрации 
города в сроки в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Магнито-
горска. 

16. В течении 10 рабочих дней с даты утверждения инициатив Заявки «Я планирую бюджет» 
на бюджетной комиссии секретарь РГ размещает на официальном сайте администрации го-
родаМагнитогорска magnitogorsk.ruна вкладках Экономика и финансы/Гражданский бюджет/Я 
планирую бюджет информацию о инициативах, включенных в муниципальные программы ад-
министрации города.

17. Изменения в настоящий Регламент не могут вноситься в течение текущего года работы 
инициативной комиссии. Члены инициативной комиссии и члены РГ могут предлагать измене-
ния, дополнения и уточнения в Регламент следующего года. 

И. о. начальника управления финансов  Л. А. МИхАЙЛОВА
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016                                                                          №4082-П

О внесении изменения в  постановление администрации  города от 07.12.2011 № 14622-П 
 В целях объективного и полного рассмотрения вопросов, связанных  с приватизацией слу-

жебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24 марта 2015 года № 45 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 07.12.2011 № 14622-П «О создании Ко-

миссии по рассмотрению заявлений граждан  о приватизации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска» изменение, приложение изложить 
в новой редакции (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Глава  города В. В. БАхМЕТьЕВ

 Приложение к постановлению
 администрации города Магнитогорска

 от 08.04.2016 №4082-П
 Состав     Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска
 Терентьев Д. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города
 Чешев К. Г. - заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города
 Члены комиссии:
 Даньшова И. Ю. - заместитель начальника управления жилищно – коммунального хозяй-

ства администрации города
 Кузьменкова Л. В. - начальник юридического отдела Магнитогорского городского Собрания 

депутатов (по согласованию)                  
 Мещерякова Т. В. - начальник жилищного отдела управления жилищно – коммунального 

хозяйства администрации города     
 Тимохина Т. А. - секретарь комиссии, главный специалист жилищного отдела управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города         
 Шевкун О. А. - начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных пра-

вовых актов, договорной работы правового управления администрации города           
 - представители профсоюзных комитетов организаций, предоставивших гражданам слу-

жебные жилые помещения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                                 №4106-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 10.07.2014  № 9171-П
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.07.2014 № 9171-П «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях 
возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздо-
ровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного бюдже-
та на организацию отдыха детей в каникулярное время» (далее-постановление) изменение, в 
преамбуле постановления слова «пунктом 21 Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 25.12.2014 № 215 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» заменить словами «пунктом 21 Решения Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года № 221 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2016 год»».

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

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

Чуприна В.В.
 Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                                                          №4132-П

О внесении изменений  в постановление администрации города от 16.06.2014 № 8008-П
 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 

16 статьи 30 Федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», частью 3.10 статьи 2 Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации города от 16.06.2014 № 8008-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований бюджетным и ав-
тономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий  на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность из бюджета города, а также предоставления указанных субсидий» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1)  пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.  Не допускается при исполнении бюджета города предоставление  субсидий на капиталь-

ные вложения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением 
случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.

При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в аб-
заце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного 
учреждения, являющегося муниципальным заказчиком  при осуществлении бюджетных инве-
стиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджет-
ное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы  на му-
ниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в указанные объекты с внесением измене-
ний в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены 
стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муни-
ципальное унитарное предприятие и вида договора - муниципального контракта на граждан-
ско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия.»;

2)  пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.Принятие решений о предоставлении субсидий на капитальные вложения осуществляет-

ся комиссией с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития города исхо-
дя из планов и программ развития города.»;

3)  пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии на капитальные вложения предоставляются бюджетным и автономным учреж-

дениям, муниципальным унитарным предприятиям  в пределах бюджетных средств, предусмо-
тренных решением о бюджете города, и лимитов бюджетных обязательств.

Объем предоставляемых субсидий на капитальные вложения должен соответствовать объ-
ему бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на капитальные вложения, пред-
усмотренных муниципальными программами.»;

4)  первый абзац пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено  в отношении нескольких 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недви-
жимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содержать в 
том числе:».

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                                                          №4133-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от 18.07.2014 № 9584-П
 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 34-1 

пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление администрации города от 18.07.2014 
№ 9584-П «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты му-

ниципальной собственности и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1)  пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.  Не допускается при исполнении бюджета города предоставление бюджетных инвести-

ций в объекты муниципальной собственности,  по которым принято решение о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета допускается предоставление бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае 
изменения в установленном порядке типа муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения (далее бюджетного или автономного учреждения)  или организаци-
онно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями 
субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса, на казенное учреждение после 
внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий  на осуществле-
ние капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в 
ранее заключенные бюджетным  или автономным учреждением, муниципальным  унитарным 
предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного уч-
реждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора 
- гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия  на муниципальный контракт.»;

2)  в пункте 3 приложения к постановлению слова «городских целевых программах и» ис-
ключить;

3) абзац первый пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:«Администрация города, являющаяся муниципальным заказчиком, вправе переда-
вать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального 
заказчика по заключению и исполнению  от имени города муниципальных контрактов от лица 
администрации города при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) бюджетным  и автономным уч-
реждениям, в отношении которых администрация города осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых админи-
страция города осуществляет права собственника имущества.»;

4)  пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.Прогноз кассовых выплат из бюджета города по оплате муниципальных контрактов, за-

ключенных в целях строительства (реконструкции) и (или) приобретение объектов недвижи-
мого имущества  в муниципальную собственность за счет средств бюджета города, иных до-
говоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сроков  и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.»;

5)  пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности осуществляется  с учетом приоритетов и целей социально-экономиче-
ского развития города исходя из планов и программ развития города.»;

6)  абзац первый пункта 9 приложения к постановлению изложить  в следующей редакции:
«Распорядители средств бюджета города в сроки формирования проекта бюджета города 

на очередной финансовый год в соответствии с Графиком подготовки и рассмотрения матери-
алов, необходимых для составления проекта решения о бюджете города, утвержденного по-
становлением администрации города, разрабатывают предложения об осуществлении бюд-
жетных инвестиций:

1)  в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
2)  в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Предложения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности распорядители бюджетных средств направляют в 
управление капитального строительства  и благоустройства администрации города (далее - 
УКСиБ).»;

7)  пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«10.  УКСиБ в течение 30 календарных дней со дня поступления предложений от распоряди-

телей средств бюджета города формирует предложения об осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и направляет их 
для рассмотрения в комиссию по отбору объектов капитального строительства и (или) объек-
тов недвижимого имущества (далее - комиссия).

Распорядители средств бюджета города направляют в комиссию предложения об осущест-
влении бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность  в течение 30 календарных дней со дня их формирования».; 

8)  пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.Состав комиссии и порядок организации работы комиссии утверждается постановлени-

ем администрации города.
Принятие решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности осуществляется комиссией путем включения отобранных объектов, соответствую-
щих условиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка в Программы.»;

9)  пункт 14 приложения к постановлению исключить; 
10)  подпункт 2 пункта 15 приложения к постановлению изложить  в следующей редакции:
«2)  для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в 

случае заключения муниципальных контрактов 
от имени города в лице администрации города при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых администрация города осуществляет функции и полномочия учредителя, или муници-
пальным унитарным предприятиям, в отношении которых администрация города осуществля-
ет права собственника имущества».

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Терентьева Д.Н.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                                                          №4138-П

О внесении изменений  в постановление администрации города от 16.06.2014 № 8008-П
 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 

16 статьи 30 Федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», частью 3.10 статьи 2 Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление администрации города от 16.06.2014 
№ 8008-П «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ас-

сигнований бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям за счет субсидий  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предоставления ука-
занных субсидий» (далее - постановление) следующие изменения:

1)  пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.  Не допускается при исполнении бюджета города предоставление  субсидий на капиталь-

ные вложения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением 
случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.

При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в аб-
заце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного 
учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инве-
стиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджет-
ное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на му-
ниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в указанные объекты с внесением измене-
ний в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены 
стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муни-
ципальное унитарное предприятие и вида договора - муниципального контракта на граждан-
ско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия.»;

2)  пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.Принятие решений о предоставлении субсидий на капитальные вложения осуществляет-

ся комиссией с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития города исхо-
дя из планов и программ развития города.»;

3)  пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии на капитальные вложения предоставляются бюджетным и автономным учреж-

дениям, муниципальным унитарным предприятиям  в пределах бюджетных средств, предусмо-
тренных решением о бюджете города, и лимитов бюджетных обязательств.

Объем предоставляемых субсидий на капитальные вложения должен соответствовать объ-
ему бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на капитальные вложения, пред-
усмотренных муниципальными программами.»;

4)  первый абзац пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:«Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении не-
скольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объек-
тов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно со-
держать в том числе:».

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4178-П

О признании утратившими силу  некоторых постановлений  администрации города 
 Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 31.12.2013 № 18278-П 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфе-
ре образования»;

2) постановление администрации города от 05.06.2015 № 7796-П  «О внесении изменения в 
постановление администрации города от 31.12.2013 № 18278-П»;

3) постановление администрации города от 02.11.2015 № 14660-П  «О внесении изменения в 
постановление администрации города от 31.12.2013 № 18278-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4179-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений  администрации города 
 Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 08.06.2015 № 7890-П 
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2015-

2016 учебному году»;
2) постановление администрации города от 19.08.2015 № 11048-П  «О внесении дополнений 

в постановление администрации города  от 08.06.2015 № 7890-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4220-П

О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и социаль-
ной сферы города Магнитогорска  к работе в отопительный период  2016 - 2017 годов

 В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 го-
дов, с учетом итогов работы объектов городского хозяйства в отопительном сезоне 2015 - 2016 
годов,  во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области  от 18.03.2016 № 209-р 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
Челябинской области к работе  в отопительный период 2016-2017 годов», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать штаб по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, энергетики и социальной сферы  к отопительному периоду 2016-2017 годов и утвер-
дить его состав (приложение № 1).

2.  Поручить организацию заседаний штаба, координирование  его работы управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.).

3.  Администрациям районов города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.):
1)  создать штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и социальной сферы, находящихся на территории районов, к работе в зимних условиях с окон-
чанием подготовительных работ до 01 сентября 2016 года;

2)  разработать мероприятия, организовать работу, уделив особое внимание подготовке жи-
лых домов и инженерных сетей поселков, многоквартирных домов, находящихся в управлении 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных коопе-
ративов.

4.  Утвердить План организационно-технических мероприятий  по подготовке к отопитель-
ному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы города Магнитогорска (приложение № 2).

5.  Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В.Н.), муниципальному 
предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.), муниципальному предприятию «Горэлектро-
сеть» (Терехов С.А.), муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» 
(Тимофеев Е.А.), муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Щеглов 
В.П.), муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учрежде-
ние» (Безгодов М.О.), муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» 
(Ерушев А.В.), муниципальному предприятию трест «Банно-прачечное хозяйство» (Груздев 
М.А.), рекомендовать руководителям управляющих организаций независимо от формы соб-
ственности, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жи-
лищных кооперативов:

1)  до 01 сентября 2016 года: обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2016- 2017 годов; провести 
качественный ремонт и подготовку к отопительному сезону теплоисточников, тепловых пун-
ктов, магистральных, распределительных тепловых сетей (особенно ремонт изоляции), вводов 
в здания; выполнить ремонт, промывку, опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения 
в сроки, оговоренные в согласованных графиках; выполнить ремонт, промывку, опрессовку 
бойлеров и системы ГВС  в сроки производства ремонтных работ на наружных тепловых се-
тях, от которых запитаны потребители тепловой энергии; все работы, связанные с ремонтом, 
промывкой, опрессовкой систем отопления и ГВС должны быть сданы по акту представителю 
единой теплоснабжающей организации; обеспечить аварийный запас материально-техниче-
ских ресурсов  и резервного топлива при подготовке к отопительному периоду 2016- 2017 го-
дов (приложение № 3); приемку-сдачу готовности систем теплоснабжения к работе в зимний 
период производить согласно графикам с оформлением соответствующих актов по каждому 
объекту;выполнить работы по утеплению жилых, административных, собственных производ-
ственных зданий (герметизация межпанельных швов, восстановление остекления лестничных 
клеток, ремонт кровель, цоколей, балконов, входных дверей подъездов и подвалов, слуховых 
окон чердаков и т.д.);

2) до 15 сентября 2016 года завершить подготовку спецавтотранспорта и снегоуборочной 
техники, создать необходимый запас противоскользящих материалов к работе в зимних ус-
ловиях;

3) представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да ежемесячно, с июня по ноябрь 2016 года в срок  до 25 числа отчеты по форме № 1-ЖКХ 
(зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики  от 
27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстро-
ем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях».

6.  Рекомендовать филиалу в г. Магнитогорске АО «Газпром газораспределение Челябинск» 
(Турончик Е.М.), закрытому акционерному обществу «Магнитогорскгазстрой» (Ильин К.П.) 
представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города еже-
месячно, с июня по ноябрь 2016 года в срок до 25 числа отчеты по форме, указанной  в подпун-
кте 3 пункта 5 настоящего постановления.

7.  Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В.Н.):
1)  обеспечить выполнение графиков ремонта тепловых сетей, сооружений на них и своев-

ременное устранение повреждений, выявленных при опрессовках;
2)  не допускать подачу тепла: по вновь построенным теплотрассам, не прошедшим гидрав-

лических испытаний в соответствии с установленным порядком; по теплотрассам, не прошед-
шим приемку после капитального ремонта согласно установленному порядку; в неутепленные 
здания и в случаях отсутствия герметизации вводов  в здания; самовольно подключенным по-
требителям тепловой энергии, в том числе потребителям, не получившим акта готовности объ-
ектов теплосистем к отопительному периоду;

3)  до 01 сентября 2016 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных трени-
ровок на объектах ЖКХ с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных 
служб.

8.  Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, рас-
положенных на территории города и имеющих на своем балансе котельные и тепловые сети, 
обеспечивающие тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы:

1)  подготовить к 01 сентября 2016 года источники тепловой энергии и тепловые сети к рабо-
те в отопительный период 2016-2017 годов: погасить задолженности перед филиалом АО «Газ-
пром газораспределение Челябинск» в городе Магнитогорске и ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
за транспортировку газа; ООО «Новатек-Челябинск» за потребленный газ, уточнить условия 
договора на подачу газа по представленным заявкам; подготовить и при необходимости про-
вести госповерку узлов учета расхода газа; подготовить требуемый запас резервного или ава-
рийного топлива  и оборудование для его использования; обеспечить ревизию автоматики на 
котельных, обратив особое внимание на исправность устройств, отключающих подачу газа в 
котел  при остановке питательных насосов; наметить мероприятия, реализация которых при 
подготовке  к отопительному сезону позволит повысить надежность теплоснабжения потре-
бителей;

2)  подготовить и представить в управление жилищно-коммунального хозяйства материалы, 
необходимые для оформления актов и паспортов готовности;

3)  обеспечить в период пуска отопления подпиток теплоносителя в объеме, необходимом 
для заполнения тепловых сетей и систем теплоснабжения;

4)  с целью исключения наличия необслуживаемых участков тепловых сетей установить ба-
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лансодержателей по всей протяженности теплотрасс от источников тепловой энергии до потребителей с определением границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
5)  строго соблюдать сроки начала и окончания отопительного периода.
9.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.):
1) представлять в Министерство строительства, инфраструктуры  и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь  2016 года к первому числу каждого месяца отчеты по форме, указанной  в подпункте 3 пункта 5 настоящего постановления;
2)  до 01 сентября 2016 года завершить выполнение мероприятий  по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить  в Магнитогорское территориальное отделение Уральского управления 

Ростехнадзора (Губин С.В.) акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
10. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Углесбыт» (Леонтьева Т.Ю.) обеспечить в необходимом количестве твердым топливом на отопительный период жителей поселков индивидуальной застройки.
11.  Управлению здравоохранения (Симонова Е.Н.), управлению образования (Хохлов А.В.), управлению культуры (Логинов А.А.), управлению социальной защиты населения (Михайленко И.Н.), управлению по физической культуре, спорту и туризму (Шохов Д.Б.), управлению экономики 

(Калинина Г.Е.), управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи (Борисенко Д.В.), управлению капитального строительства и благоустройства (Сикерин И.Е.), управлению жилищно-коммунального хозяйства (Чешев К.Г.) администрации города обеспечить контроль за ходом под-
готовки подведомственных объектов к отопительному периоду 2016-2017 годов до 01 сентября 2016 года с оформлением актов готовности систем теплоснабжения, подписанных теплоснабжающей организацией.

12.  Сроки начала и окончания отопительного периода в детских дошкольных учреждениях, школах, лечебных учреждениях и жилищном фонде определяет начальник штаба по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
к отопительному периоду 2016-2017 годов в зависимости от погодных условий и в соответствии с нормативными документами. Сроки начала  и окончания отопительного периода в жилищном фонде города устанавливаются постановлением администрации города Магнитогорска.

13.  Муниципальным предприятиям «Магнитогорский городской транспорт» (Тимофеев Е.А.) и «Магнитогорский городской транспорт – автотранспортные перевозки» (Васьков А.В.) обеспечить готовность городского пассажирского транспорта к работе в зимних условиях.
14. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Безгодов М.О.) до 15 сентября 2016 года завершить подготовку спецавтотранспорта и снегоуборочной техники, создать необходимый запас противоскользящих материалов к работе  в зимних 

условиях.
15.  Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля (Зинурова М.Р.) осуществлять контроль восстановления нарушенного благоустройства при ремонте внешних инженерных сетей согласно заключенным договорам и утвержденным графикам.
16. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, ведущих строительство объектов в качестве заказчиков  или подрядчиков, закончить работы по врезкам в существующие тепловые сети до 01 сентября 2016 года.
17.  Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В.И.) осуществлять прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы  в муниципальную собственность при наличии: до 01 августа 2016 года – 

плана мероприятий подготовки  к отопительному периоду с указанием исполнителей;после 01 августа 2016 года – актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду.
18.  Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области (Богдановский С.В.) оказывать содействие предприятиям в организации движения транспорта при производстве ремонта дорог и инженерных коммуникаций.
19.  Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) обеспечить публикацию в средствах массовой информации постановления и регулярных последующих сообщений о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и 

объектов энергообеспечения города к работе в зимних условиях.
20. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Терентьева Д.Н.

Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН
 

Приложение№1
к постановлению администрации города

от 12.04.2016 №4220-П
 Состав  штаба по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду  2016 - 2017 годов
 Терентьев Д. Н. - заместитель главы города, начальник штаба
Чешев К. Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместитель начальника штаба
члены штаба:  
Борисенко Д. В. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города
Гесс П. П. - глава администрации Орджоникидзевского района города
Губин С. В. - начальник Магнитогорского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию)
Ефремова Н. Н. - глава администрации Правобережного района в городе
Жестовский О. Б. - начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Зинурова М. Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города
Ильин К. П. - генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой» (по согласованию)
Киленский В. Н. - директор МП трест «Теплофикация»
Крылов И.П. - глава администрации Ленинского района города
Мацко О. С. - ведущий специалист отдела энергосбережения, модернизации и эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь штаба
Сикерин И. Е. - и.о. начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Силин П. А. - директор МП трест «Водоканал»
Терехов С. А. - директор МП «Горэлектросеть»
Турончик Е. М. - директор Филиала в г. Магнитогорске ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (по согласованию)
Чернышов С. Н. - представитель Магнитогорского территориального отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию)
Чистяков В. М. - заместитель главного энергетика по теплотехнике УГЭ ОАО «ММК» (по согласованию)
 

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации города 

 от 12.04.2016 №4220-П   
 План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов  объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города Магнитогорска

№ п/п Наименование мероприятий Еди-
ницы 
изме-
рения

Количе-
ство

Общие затраты, тыс. руб. Срок испол-
нения

всего в том числе по источникам

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет го-
рода

«средства 
предприятий и 
организаций 
(тариф)»

источник не определен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП трест «Теплофикация»

Пиковая котельная:

1 Текущий ремонт: шт. 4 480,000 480,000 01.09.2016

- котлов ПТВМ 120-150 - 2 шт.

- котлов КВ-ГМ 100-150 - 2 шт.

- вспомогательного оборудования

Центральная котельная

2 Текущий ремонт: шт. 4 170,000 170,000 01.09.2016

- котлов КВ-ГМ 20-150- 2 шт.

- котлов КВ-ГМ 30-150 - 2 шт.

- вспомогательного оборудования

3 Техническое освидетельствование трубопровода котла №3 шт. 1 50,000 50,000 12.08.2016

Котельная пос. Поля Орошения

4 Текущий ремонт: шт. 2 130,000 130,000 01.09.2016

- котлов ДКВР 6,5 

- вспомогательного оборудования

Котельная пос. Приуральский

5 Текущий ремонт: шт. 3 55,000 55,000 01.09.2016

- котлов КВ-ГМ - 2,0-115 Н (Днепр 2000)

- вспомогательного оборудования

Котельная Правобережных очистных сооружений

6 Текущий ремонт: шт. 2 20,000 20,000 01.09.2016

- котлов

- вспомогательного оборудования

Котельная пос. Цементный

7 Техническое обслуживание: шт. 2 60,000 60,000 01.09.2016

- котлов КВГМ 2.0-115

- вспомогательного оборудования

Котельная «Западная»

8 Текущий ремонт: шт. 2 60,000 60,000 01.09.2016

- котлов ДКВР 6.5-13 

- вспомогательного оборудования

Котельная «Железнодорожников»

9 Текущий ремонт: шт. 2 130,000 130,000 01.09.2016

- котлов

- вспомогательного оборудования

Котельная 71-го квартала - ул. Советская, 24/1

10 Текущий ремонт: шт. 3 50,000 50,000 01.09.2016

- котлов

- вспомогательного оборудования

11 Режимно-наладочные испытания ХВО шт. 1 50,000 50,000 01.09.2016

ИТОГО по котельным: 1 255,000 0,000 0,000 0,000 1 230,000 0,000

Тепловые сети

12 Капитальный ремонт тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) км. 5 39 200,000 39 200,000 01.09.2016

13 Гидравлические испытания тепловых сетей от всех источников км. 633,9 6 000,000 6 000,000 01.09.2016

14 Текущий ремонт тепловых сетей и сетей ГВС км. 882,8 01.09.2016

ИТОГО по тепловым сетям: 45 200,000 0,000 0,000 0,000 45 200,000 0,000

Бойлерные и ЦТП

15 Капитальный ремонт водоподогревателей (с начала года) шт. 6 8 900,000 8 900,000 01.09.2016

16 Текущий ремонт бойлерных с ревизией запорной арматуры шт. 326 6 800,000 6 800,000 01.10.2016

17 Текущий ремонт насосных агрегатов шт. 837 2 260,000 2 260,000 01.09.2016

ИТОГО по бойлерным и ЦТП: 17 960,000 0,000 0,000 0,000 17 960,000

18 Ремонт оборудования КИПиА на котельных, насосных, узлах коммерческого учета тепла и газа шт. 1 565,000 1 565,000 01.10.2016

ИТОГО по МП трест «Теплофикация» 65 980,000 65 955,000

МП трест «Водоканал»

1 Ремонт шайб и элеваторных узлов шт. 77 200,000 200,000 01.09.2016

2 Ремонт теплообменников шт. 23 50,000 50,000 01.09.2016

3 Ремонт водопроводных сетей км. 2 7 000,000 7 000,000 01.04.2016-
01.08.2016

4 Ремонт канализационных сетей км. 0,1 1 000,000 1 000,000

5 Ремонт автотранспорта и спецтехники шт. 12 3 400,000 3 400,000 01.04.2016-
01.08.2016

ИТОГО по МП трест «Водоканал» 11 650,000 0,000 0,000 0,000 11 650,000 0,000
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МП «Горэлектросеть»

1 Ремонт КЛ -10/0,4 кВ км. 100 Опреде-
ляются по 
фактически 
выполненным 
работам при 
проведении 
капитальных 
ремонтов и 
текущих ре-
монтов

Определяются по 
фактически вы-
полненным рабо-
там при проведе-
нии капитальных 
ремонтов и теку-
щих ремонтов

1-4 кв. 2016

2 Ремонт ВЛ -10/0,4 кВ км. 6 1-4 кв. 2016

3 Ремонт оборудования 10/0,4 кВ ТП(в т.ч. Ревизия электорооборудования ТП) шт. 248 1-4 кв. 2016

4 Ремонт оборудования 10/0,4 кВ ЦРП, оборудования ПС шт. 19 1-4 кв. 2016

5 Ремонт помещений и зданий ТП, в т.ч. шт. 34 1-4 кв. 2016

кровли 3

дверей 20

фасадов 11

6 Восстановление благоустройства после выполнения капитальных ремонтов КЛ-10/0,4 кВ м2 320 500,000 500,000 2-4 кв. 2016

7 Ремонт трансформаторов 10/0,4 кВ, двигателей шт. 3 626,000 626,000 1-4 кв. 2016

8 Ремонт строительной части ТП шт. 20 1 000,000 1 000,000 2-4 кв. 2016

9 Ремонт ячеек в РУ-10 кВ ПС №99, №98 шт. 8 4 000,000 4 000,000 2-4 кв. 2016

10 Монтаж водо-сливной системы с северной стороны крыши здания ПС №98 шт. 1 155,000 155,000 2-4 кв. 2016

ИТОГО по МП «Горэлектросеть» 6 281,000 0,000 0,000 0,000 6 281,000 0,000

МП трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска»

1 Проведение щелочения и гидравлических испытаний повышенным давлением паровых котлов шт. 5 4,000 4,000 01.09.2016

2 Техническое освидетельствование парового котла №1 в котельной №1 шт. 1 8,000 8,000 01.06.2016

3 Проверка заземляющего устройства дымовых труб шт. 2 3,000 3,000 01.05.2016

4 Замена (при необходимости) запорной арматуры в системах отопления, пароснабжения и ГВС в банях, прачечной и котельных шт. 6 80,000 80,000 01.10.2016

5 Проверка и замена (при необходимости) подшипников на наличие посторонних шумов, вибраций и нагрева шт. 6 5,000 5,000 01.10.2016

6 Замена (при необходимости) труб ГВС, ХВС, отопления и пароснабжения м 100 30,000 30,000 01.07.2016

7 Покраска (при необходимости) внутренних сетей систем ГВС, ХВС и отопления м 100 10,000 10,000 01.07.2016

8 Замена водомера в связи с истечением межповерочного интервала шт. 1 1,000 1,000 01.09.2016

9 Осмотр и чистка теплообменников шт. 4 5,000 5,000 01.07.2016

10 Проверка состояния вентиляторов, их работоспособности, состояние сварных и заклепочных соединений, проверка подшипников вентиляторов, заземления, устране-
ние выявленных неисправностей, при необходимости замена

шт. 6 5,000 5,000 ежеквартально

11 Измерение параметров цепи заземления шт. 6 30,000 30,000 01.02.2016

12 Проверка работоспособностиавтоматических регуляторов и устройств защиты (при необходимости замена). Протяжка электрических соединений, проверка узлов кре-
пления корпуса.

шт. 6 10,000 10,000 ежемесячно

13 Контроль уровня шума и вибрации подшипников (на слух или шумомером) электродвигателей. Смазка подшипников, чистка от пыли и грязи (при необходимости за-
мена).

шт. 6 10,000 10,000 ежемесячно

14 Проверка надежности крепления светильников. Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте). При необходимости замена светильников шт. 6 6,000 6,000 ежемесячно

15 Замена автоматики на паровых котлах в котельной №1 шт. 3 700,000 700,000 01.06.2016

16 Проверка Целостности пломб и сроков поверки согласно заводских инструкций и Правил. шт. 6 10,000 10,000 01.09.2016

17 Ремонт кровель крыш зданий объектов шт. 6 150,000 150,000 01.09.2016

18 Утепление дверей, ворот и оконных проемов в помещениях всех подразделений шт. 6 3,000 3,000 01.10.2016

ИТОГО по МП трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска» 1 070,000 0,000 0,000 0,000 1 070,000 0,000

ООО «Лифт» г. Магнитогорска

1 Ремонт элеваторных узлов по адресам: ул. Калмыкова, 4/1, ул. Суворова, 33 ед 2 4,268 4,268 01.09.2016

2 Ремонт бойлерного узла: ул. Суворова, 33 ед 1 5,611 5,611 01.09.2016

3 Промывка и прочистка системы отопления в мастерских шт 5 5,026 5,026 01.09.2016

4 Замена стекол в оконных проёмах мастерских и диспетчерских м2 5 2,412 2,412 01.09.2016

5 Ремонт и утепление дверных проёмов в мастерских и диспетчерских м2 10 2,256 2,256 01.09.2016

ИТОГО по ООО «Лифт» г. Магнитогорска 19,573 0,000 0,000 0,000 19,573 0,000

Управляющие организации по городу Магнитогорску

1 Подготовка и сдача по актам жилых домов шт. 1822 01.09.2016

2 Ремонт и сдача элеваторных узлов шт. 2804 10032,906 10032,906 01.09.2016

3 Ремонт внутридомового отопления: п/м 01.09.2016

замена труб п/м 989,17 2877,902 2877,902 01.09.2016

замена запорной арматуры шт. 1784 2950,870 2950,870 01.09.2016

замена радиаторов ед. 128 408,547 408,547 01.09.2016

установка сбросников шт. 10 3,600 3,600 01.09.2016

замена отопительных насосов шт. 32 174,200 174,200 01.09.2016

4 Установка, опломбировка приборов учета шт. 134 1050,640 1050,640 01.09.2016

5 Испытания на прочность внутридомовых систем отопления ед. 459 1140,600 1140,600 01.09.2016

6 Промывка систем отопления шт. 472 900,800 900,800 01.09.2016

7 Ремонт  труб ХВС и ГВС п/м 2405 2046,062 2046,062 01.09.2016

замена запорной арматуры шт. 294 2820,470 2820,470 01.09.2016

8 Изоляция труб по чердакам и подвалам п/м 2432 731,800 731,800 01.09.2016

9 Строительные работы: 01.09.2016

ремонт кровли м2 10783 6457,427 6457,427 01.09.2016

ремонт цоколей шт. 88 1992,368 1992,368 01.09.2016

ремонт и окраска фасадов шт. 193 771,440 771,440 01.09.2016

ремонт балконов шт. 448 984,700 984,700 01.09.2016

ремонт  входных дверей шт. 647 3391,658 3391,658 01.09.2016

ремонт слуховых и подъездных окон шт. 1844 1202,883 1202,883 01.09.2016

остекление мест общего пользования м2 1735 934,509 934,509 01.09.2016

навеска пружин шт. 537 91,926 91,926 01.09.2016

герметизация межпанельных швов п/м 7298,955 2725,690 2725,690 01.09.2016

ремонт и окраска лестничных клеток шт. 72 2277,790 2277,790 01.09.2016

установка козырьков над подъездами шт. 15 36,000 36,000 01.09.2016

косметический ремонт ИТП шт. 10 15,000 15,000 01.09.2016

ремонт входных групп подъездов шт. 4 12,000 12,000 01.09.2016

10 Замена водосточных труб п/м 2666 555,365 555,365 01.09.2016

11 Ремонт электропроводки п/м 7 584 1176,479 1176,479 01.09.2016

12 Ремонт наружного подъездного освещения шт. 602 232,212 232,212 01.09.2016

13 Подготовка спецтехники ед. 6 85,082 85,082 01.09.2016

14 Подготовка противоскользящего материала тн. 363,7 184,843 184,843 01.09.2016

15 Ремонт асфальтового покрытия м2 1614 1141,364 1141,364 01.09.2016

16 Ремонт погружных насосов шт. 9 93,100 93,100 01.09.2016

17 текущий ремонт дымоходов м2 12 30,000 30,000 01.09.2016

18 Очистка и утепление чердаков, подвалов шт. 14 28,000 28,000 01.09.2016

19 Прочие работы 16,800 16,800 01.09.2016

ИТОГО по управляющим организациям по городу Магнитогорску 49 575,033 0,000 0,000 0,000 49 575,033 0,000

ВСЕГО: 134 575,606 0,000 0,000 0,000 125 482,396 0,000

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства К. Г. ЧЕШЕВ   
Зайцева Ю.Ф. 498563  

 Приложение № 3  
к постановлению администрации города  

от 12.04.2016 № 4220-П   
Аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготовке к  отопительному периоду 2016-2017 годов  

№ 
п/п

Наименова-
ние

Еди-
ницы 
изме-
рения

Количе-
ство

Сумма за-
трат, тыс. 
руб.

ООО «Жи-
лищно 
эксплуа-
тационное 
управление 
города Маг-
нитогорска»

ООО «ЖРЭУ № 
2 города Маг-
нитогорска»

ООО «ЖРЭУ 
- 2 «

ОАО «Жилищно 
ремонтно-экс-
плуатационное 
управление № 
3 города Маг-
нитогорска»

ООО «Жилищно 
ремонтно-эксплу-
атационное управ-
ление № 3»

ООО «Жилищ-
ное ремонт-
но-эксплу-
атационное 
управление - 4 
г. Магнитогор-
ска»

ООО «Жилищ-
ное ремонтно-
эксплуатацион-
ное управление 
№4»

ООО «Жилищ-
ное ремонт-
но-эксплу-
атационное 
управление № 
5» города Маг-
нитогорска

ООО «Жилищ-
ное ремонтно-
эксплуатацион-
ное управление 
№ 6»

ООО «Трест жи-
лищного хозяй-
ства города Маг-
нитогорска»

МП трест «Водо-
канал»

МП трест «Тепло-
фикация»

МП «Горэлек-
тросеть»

ООО «Лифт» МП трест «БПХ»

кол-
во

сум-
ма

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-
во

сумма кол-во сумма кол-
во

сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-
во

сумма кол-во сумма кол-во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Создание аварийного запаса материально - техниче-
ских ресурсов:
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1 Арматура ос-
ветительная

шт. 382,000 72,180 200 2,0 100,00 10,00 12 2,99 24 11,3 10 35,9 36 10,0

2 Арматура 
стальная тру-
бопроводная

шт. 312,000 109,203 145 22,0 100,00 35,00 20 15,60 47 36,6

3 Асбест лист. 3,500 9,870 3 1,87 0,5 8,0

4 Вентиль шт. 262,000 139,180 40 19,8 50 23,000 170 96,1 2 0,3

5 Водомеры шт. 17,000 136,350 2 11,29 15 125,1

6 Гвозди про-
волочные

тн. 0,140 9,720 0,015 0,9 0,001 1,4 0,04 0,350 0,014 1,1 0,06 5,0 0,01 1,0

7 Граншлак 
для посыпки 
дорог

тн. 133,000 33,724 33 22,2 80 3,5 20 8,0

8 Задвижки 
и затворы 
стальные

шт. 162,000 1241,164 40 200,0 5 6,48 50,00 35,00 16 95,9 15 62,000 30 76,1 5 682,2 1 3,5 80,0

9 Задвижки и 
затворы из 
серого чугуна

шт. 121,000 2225,450 5 5,62 56 219,830 60 2000,0

10 Кабель си-
ловой

км. 100,300 17,700 100 3,0 0,3 14,70

11 Кирпич тыс. 
ед

9,010 160,791 0,5 6,0 0,3 1,52 0,30 1,52 0,51 9,1 0,2 2,200 2,5 43,9 3,2 80,0 1,5 16,6

12 Кислород 
технический

м3 1505,334 296,688 12 0,60 13,334 0,450 12 0,2 900 40,0 568 255,4

13 Кран шаро-
вый

374,000 819,700 374 819,7

14 Краски стро-
ительные

т. 5,580 401,912 1,7 86,7 0,01 0,700 1,1 95,3 0,3 32,000 2 137,0 0,43 40,2 0,04 10,0

15 Кровельные 
материалы: 
рубероид , 
шифер и т.д.

тыс. 
м2.

5,242 345,211 0,5 45,0 0,08 28,80 0,02 1,20 0,06 2,50 0,06 2,50 0,015 1,3 0,297 26,400 3,1 145,0 0,6 17,30 0,01 0,2 0,5 75,0

16 Лампы улич-
ного освеще-
ния

шт. 294,000 48,551 20 2,400 60 11,0 214 35,15

17 Лен кг. 12,305 9,305 2 1,3 1 0,4 2,8 2,030 2,5 0,5 4 0,1 0,005 5,0

18 Лесоматери-
алы

м3. 26,900 208,760 3 16,8 0,6 7,58 0,5 3,840 0,2 2,95 0,20 2,95 2,4 24,2 2 18,000 7 55,0 6 41,4 5 36,0

19 Листы асбо-
цементные

тыс.  
шт

0,272 52,264 0,08 20,8 0,056 1,91 0,06 1,91 0,08 27,6

20 Лопата со-
вковая с че-
ренком

шт. 85,000 13,500 85 13,5

21 Мастика для 
герметиза-
ции стыков 
панелей

т. 0,075 46,614 0,02 2,7 0,05 33,9 0,005 10,0

22 Насосы цен-
тробежные 
(погружные)

шт. 11,000 993,200 1 13,2 10 980,0

23 Нефтебитум т. 0,050 0,940 0,05 0,94

24 Опоры желе-
зобетонные

шт. 17,000 112,566 17 112,6

25 Отводы 
стальные

шт. 197,000 307,000 197 307,0

26 Оцинкован-
ное железо

тн. 1,050 51,770 0,05 6,77 1 45,000

27 Песок речной т. 157,000 48,000 152 38,0 5 10,0

28 Поликарбо-
нат

лист. 6,000 6,600 6 6,6

29 Провод не-
изолиро-
ванный для 
воздушных 
линий

т. 0,000 0,000

30 Провода 
установоч-
ные

тыс. 
км

1,470 38,021 0,6 12,0 0,40 10,00 0,1 5,88 0,17 4,0 0,2 2,100 0,00015 4,0

31 Проволока 
обыкновен-
ного качества

тн. 0,136 5,449 0,006 0,510 0,03 2,1 0,1 2,8

32 Проволка 
вязальная 
оцинкован-
ная

тн. 1,010 29,800 1,01 29,8

33 Прокат чер-
ных металлов

т. 12,100 463,821 1 38,0 1 51,2 4 170,0 4 150,0 2,1 54,6

34 Радиаторы и 
конвекторы 
отопитель-
ные

шт. 133,000 406,404 50 225,0 6 21,6 7 33,740 5 18,1 10 29,000 15 49,0 40 30,0

35 Люки шт. 26,000 886,600 26 886,6

36 Саморезы шт. 1000,000 60,000 1000 60,0

37 Сварочное 
оборудова-
ние

шт. 2,000 20,000 1 8,0 1 12,0

38 Светильники 
наружного 
освещения

шт. 44,000 80,019 3 6,600 10 5,2 31 68,2

39 Соль техни-
ческая

т 0,200 0,700 0,2 0,7

40 Стеклопла-
стик

м2 5500,000 275,000 5500 275,0

41 Стекло стро-
ительное

тыс. 
м2.

41,312 243,029 0,1 1,4 40 12,00 0,06 12,00 0,05 2,10 0,07 15,230 0,02 9,14 0,02 9,14 0,1 16,5 0,107 33,000 0,7 99,0 0,06 27,00 0,005 1,5 0,02 5,0

42 Тепло и изо-
ляционные 
материалы

м3 840,032 706,089 10 12,0 0,032 1,76 10,00 12,000 400 18,920 3 19,6 2 3,400 12 25,0 400 610,4 3 3,0

43 Трансформа-
торы

шт. 2,000 488,840 2 488,8

44 Трубы и дета-
ли трубо-
проводов из 
термопластов

т. 1581,350 803,507 0,1 8,0 80,00 24,48 300,00 40,00 0,05км 1,960 0,63 21,9 0,6 6,500 1200 700,0 0,02 0,7

45 Трубы катан-
ные и тяну-
тые общего 
назначения

т. 309,640 1056,110 0,10 7,54 0,04 2,16 0,02км 2,010 0,8 31,200 1,7 145,0 200 500,0 7 338,2 100 30,0

46 Трубы свар-
ные водога-
зопроводные

т. 5,210 253,510 1 32,0 0,05 20,00 0,02км 1,770 0,5 26,7 3,66 173,0

47 Трубы чугун-
ные канали-
зационные 
и фасонные 
части к ним

т. 0,000 0,000

48 Цемент т. 14,250 152,024 0,5 1,5 0,2 1,3 0,10 40,00 0,1 0,400 0,3 0,95 0,30 0,95 2,15 10,1 3 11,000 2,5 65,0 1 5,0 3,5 13,00 0,2 0,8 0,4 2,0

49 Электродви-
гатели

шт. 5,000 176,000 1 128,0 4 48,0

50 Электроды 
сварочные

т. 1,810 124,000 0,1 40,0 0,01 1,100 0,25 13,0 1,4 44,9 0,05 25,0

51 Щебень м3 600,000 210,000 600 210,0

Созданание необходимого резерва топлива:

52 Пропан кг. 304,000 7,200 304 7,20

53 Дизельное 
топливо

л 400 12,800 400 12,800

ИТОГО: 14416,836 771,4 130,50 214,00 68,4 296,800 18,97 18,97 529,60 346,60 1389,82 3518,00 6028,00 704,78 17,00 364,00

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства К. Г. ЧЕШЕВ   
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4221-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 26.02.2015 № 
2573-П

 Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 26.02.2015 № 2573-П 
«Об организации и проведении XI открытого первенства Правобережного района по лыж-

ным гонкам «Искристая лыжня – 2015» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4222-П

О признании утратившим силу  постановления администрации  города от 09.09.2014 
№ 12376-П

 Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 09.09.2014 № 12376-П «Об организации и прове-

дении XIV открытого первенства Правобережного района по легкоатлетическому кроссу «Зо-
лотая осень – 2014», посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Наций – 2014» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                                          №4223-П

О внесении изменения  в постановление администрации города от 10.09.2015 № 12158-П
 В целях совершенствования государственного управления в сфере противодействия неза-

конному ввозу, производству и обороту промышленной продукции в городе Магнитогорске, во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О допол-
нительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в том 
числе контрафактной», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 10.09.2015  № 12158-П «О создании 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории 
г. Магнитогорска» (далее - постановление) изменение, приложение №2 к постановлению из-
ложить  в новой редакции (приложение). 

2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-
да  Батрутдинова А.С.

Исполняющий обязанности главы города В.  В. ЧУПРИН
 

 Приложение к постановлению
Администрации города

от 12.04.2016 №4223-П

Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 10.09.2015 № 12158-П

 Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
городе Магнитогорске

Бахметьев В. В. - глава города, председатель комиссии

.Батрутдинов А. С. - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии 

Емельянов Ю. Н   - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии

   

Баландин С. П. - начальник Магнитогорской таможни, полковник таможенной службы (по со-
гласованию) 

Докшина Н. Н. - начальник межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области (по со-
гласованию) 

Запьянцев Г. И.   - президент Магнитогорской торгово- промышленной палаты (по согласованию)

Зинурова М. Р.        - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города 

Зяблицев В. И. - председатель городской общественной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» (по согласованию)

Калинина Г. Е. - начальник управления экономики администрации города 

Лозовой В. Н. - начальник управления по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации города 

Морозов А. О. - председатель Магнитогорского городского  Собрания депутатов 

Письмак С. А. - начальник Магнитогорского межрайонного отдела УФСКН по Челябинской об-
ласти (по согласованию)    

Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации 
города

Симонова Е. Н. - начальник управления здравоохранения администрации города   

Скарлыгина Е. Г. - начальник межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области (по со-
гласованию)

Суслов Д. А. - начальник отдела в городе Магнитогорске УФСБ России по Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Усманов А. Р. - начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по 
согласованию)

Швачкина О. О. - начальник отдела координации малого предпринимательства и торговли адми-
нистрации города 

    
                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4260-П

Об утверждении проекта планировки и проекта  межевания территории 5 квартала 
г.Магнитогорска, с целью размещения линейного объекта,  подземного газопровода, в 
районе площади  Горького, улиц Менделеева, Строителей

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования  и застройки го-
рода Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 15.09.2015 
№ 12363-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 5 квартала 
г.Магнитогорска,  с целью размещения линейного объекта, подземного газопровода, в рай-
оне площади Горького, улиц Менделеева, Строителей», опубликованным в газете «Магнито-
горский рабочий» от 18.09.2015 № 135, постановлением администрации города от 08.02.2016 
№ 1295-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания территории 5 квартала 
г.Магнитогорска,  с целью размещения линейного объекта, подземного газопровода, в районе 
площади Горького, улиц Менделеева, Строителей требованиям, установленным частью 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации 
города от 16.02.2016 № 1688-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 5 квартала г.Магнитогорска, с целью размеще-
ния линейного объекта, подземного газопровода, в районе площади Горького, улиц Менделе-
ева, Строителей», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.02.2016 № 23, с 
учетом протокола публичных слушаний  от 24.02.2016 и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории от 24.03.2016, опублико-
ванного  в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.03.2016 № 41

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
5 квартала г.Магнитогорска, с целью размещения линейного объекта, подземного газопро-

вода, в районе площади Горького, улиц Менделеева, Строителей, шифр: 1122.10-15, выполнен-
ный ООО «Стройинжиниринг», 

в составе:
1) положения о размещении линейного объекта местного значения, а также о характери-

стиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, согласно при-
ложению  № 1 к настоящему постановлению;

2) чертежа «Чертеж планировки территории (основной чертеж)», согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

3) чертежа «План межевания территории», согласно приложению № 3  к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 
разместить утвержденный проект планировки и проект межевания территории в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения  к постановлению в средствах мас-

совой информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном 

сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 

В.А.
Глава  города В. В. БАхМЕТьЕВ

Приложение № 1
 к постановлению администрации города Магнитогорска

 от 13.04.2016 № 4260-П
 Положение о размещении линейного объекта, а также о характеристиках планируемого 

развития территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения,  необходимых для развития территории.

 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки и проект межевания охватывает территорию в северо-восточной части 

г. Магнитогорска. С севера участок ограничивает улица Уральская, с юга – улица Комсомоль-
ская, с запада – улица Площадь Горького, с востока – улица Строителей.

 Административно территория относится к Ленинскому району.
В настоящий момент на территории находятся объекты капитального строительства, а 

именно магазин «Магнит»,  Культовое здание церковно-причтовый дом, кафе-шашлычная 
«Руслан». А так же планируется застройка территории за магазином «Магнит» под Храм в 
честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

 На северо-западе соседней территории расположена зона среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, а на юго-востоке - зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки.

На данный момент рассматриваемую территорию ограничивает:
- с севера существующая ул. Уральская и с востока – улица Строителей,  которые относятся 

к категории – магистральные улицы районного значения регулируемого движения. 
- с юга существующая улица Комсомольская – магистральная улица общегородского значе-

ния регулируемого движения.
По территории проходит улица Менделеева – улица местного значения: улица в жилой за-

стройке.
Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть 

города  со следующими видами и составом территориальных зон: 

Кодовые обозначения территориальных зон Наименование территориальных зон

ЖИЛАЯ ЗОНА

Ж-2 Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного зна-
чения

Ц-8 Зона культовых сооружений

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования

 2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ  И ФУНК-
ЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 

Основа концепции развития территории северо-восточной части г. Магнитогорска в районе 
площади Горького, улиц Менделеева – размещение линейного объекта, подземного газопро-
вода. 

Главная цель предлагаемых преобразований – выделение элементов планировочной струк-
туры, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейного объекта (подземного газопровода).

 Существующие здания, строения, сооружения

 На проектируемой территории строительство объектов социальной инфраструктуры не 
предусмотрено. 

Благоустройство и озеленение территории
На проектируемой территории выполнить восстановление нарушенного благоустройства 

в месте пересечения газопровода с проезжей частью на ул.Менделеева и на перекрестке 
ул.Строителей и ул.Менделеева.

 3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕР-
РИТОРИИ

№ 
п/п

Показатели Единица изме-
рения

Современное 
состояние на 
2015 г.

Проектируемое

1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой территории 
- всего

га 2,43  2,43

В том числе территории:    

жилых зон(малоэтажная жилая за-
стройка)

    га/м2/чел. 0,56 0,56 

рекреационных зон -»- 0,36 0,36

общественно-деловая зона -»- 1,51 1,51

1.3 Из общей площади проектируемого 
района территории общего пользова-
ния - всего

-»-  2,25

Из них:    

зеленые насаждения общего пользо-
вания

-»-  0,52

улицы, дороги, проезды, площади -»-  1,73

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность улично-дорожной сети 
- всего

км 0,59 0,59

из них:  

магистральные улицы регулируемого 
движения

-»- 0,026 0,026

улицы и проезды местного значения -»- 0,565 0,565

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 Проектом предусмотрен подземный газопровод высокого давления от места врезки, под-
земный газопровод ф108х4,0  (протяженность 377м) по ул. Строителей до ГРПШ на территории 
прихода, пл. М. Горького. После ГРПШ предусмотрен подземный газопровод низкого давления 
(протяженность 157м)  до АИТ зданий. 

На проектируемой территории не предусматривается размещение новых сетей водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и сетей связи.  

 5.МЕЖЕВАНИЕ 
 В результате выполнения проекта межевания был выделен публичный сервитут, в виде тер-

ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, согласно Постановлению Правительства РФ № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей» под проектируемый газопровод высокого дав-
ления (от места врезки, по ул.Строителей до ГРПШ на территории прихода, пл. М. Горького) и 
под проектируемый газопровод низкого давления (после ГРПШ до АИТ зданий), для  беспре-
пятственного доступа. 

Сведения о существующих участках, санитарно-защитных зонах от приоритетных источни-
ков загрязнения, инженерных и транспортных коммуникаций отражены на чертеже «Проект 
межевания территории» л.11 С-1122.10-15-ППиПМ. 

  ГИП  ДОЛОТИхИН С. А.

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 13.04.2016 №4260-П

Приложение №3
к постановлению администрации города 

от 13.04.2016 №4260-П

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4261-П

О назначении и проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на условно разрешенный  вид использования земельного участка

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведе-
ния публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 
№ 11), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции Решения МГСД  от 29.03.2016 № 25), на основании заявления Касьяна Константина 
Андреевича, поступившего в администрацию города 22.03.2016, вход. № АИС 00131957 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00018), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 06.04.2016 № 12/1-2016), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид – двухквартирный жилой дом  с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка  из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4,  зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126002:82, рас-
положенного по ул. Волжская, 21.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации грода (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава  города В. В. БАхМЕТьЕВ

  
   З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Никола-
евичу разрешения на условно разрешенный вид – объекты предпринимательской деятельно-
сти, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0218001:663, расположенного в Правобе-
режном районе, вдоль ул.Советская, квартал 1, для строительства торгового центра. 

№ 11/1-2016/3                                                                                  30.03.2016

 С 18.02.2016 года проводились публичные слушания по вопросу предоставления Войтину 
Евгению Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид – объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0218001:663, расположен-
ного в Правобережном районе, вдоль ул.Советская, квартал 1, для строительства торгового 
центра.

 Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации го-
рода от 15.03.2016 № 2719-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка» (далее Постановление администрации города). Постановление администрации города бы-
ло опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 37  от 18.03.2016, а также размещено 
на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». О проведении 
публичных слушаний были направлены уведомления владельцам соседних земельных участ-
ков (исх. № 01-47/0835 от 25.02.2016, исх. № 01-47/0870 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0869 от 
26.02.2016, исх. № 01-47/0868 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0832 от 25.02.2016, исх. № 02-47/0833 
от 25.02.2016, исх. № 01-47/0858 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0859 от 26.02.2016, исх. № 01-
47/0860 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0861 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0862 от 26.02.2016, исх. № 
01-47/0863 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0864 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0865 от 26.02.2016, исх. 
№ 01-47/0866 от 26.02.2016, исх. № 01-47/0867 от 26.02.2016).

    В срок, установленный Постановлением администрации города  (c 18.03.2016 по 27.03.2016 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города не поступали. Коллективное обращение от граждан (вход. № 
ОДП 877-39 от 17.03.2016), поступившее до проведения публичных слушаний, принято к сведе-
нию при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

  Комиссия по  подготовке проекта правил землепользования  и  застройки в городе Магни-
тогорске на  заседании  30.03.2016 года (протокол   № 11/1-2016) решила считать публичные 
слушания  проведенными и состоявшимися. 

 Начальник УАиГ администрации города, 
председатель  комиссии по  подготовке  проекта правил 

землепользования и застройки в г.Магнитогорске 
И. А.РАССОхА

 
ИТОГИ АУКЦИОНА

 Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 
14.04.2016:

 Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Маг-
нитогорск, Правобережный  район,  жилой район «Западный-2», квартал 5, участок № 65, при-
знан  Козлов Вадим Владимирович».

 И. о. председателя Е. И. ЯРЦЕВА
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