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Педагоги после летних каникул сразу 
были вовлечены в серьезный разговор. 
Тон ему задал глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ.

Он призвал собравшихся – руководителей 
образовательных организаций разных уров-
ней, членов городского родительского со-
вета, гостей мероприятия – поддержать его 
стремление сделать Магнитогорск городом, 
комфортным для проживания. Только тогда 
выпускники школ не будут уезжать из род-
ного дома в другие мегаполисы. Только так 
можно будет остановить отток молодежи. 

– Вы должны точно знать, что вашим де-
тям будет куда пойти учиться, что вам с се-
мьей будет где отдохнуть, – обратился к пе-
дагогическому активу градоначальник и со 
своей стороны пообещал работать над соз-
данием комфортной городской среды.

В первую очередь это дороги. В нынешнем 

году на их ремонт и реконструкцию будет 

потрачено 500 миллионов рублей. Со 2 сен-

тября начнется второй этап дорожных ра-

бот – ремонт улицы Советской Армии, про-

должится ремонт на Комсомольской, будут 

приведены в порядок и другие остро нуж-

дающиеся в реконструкции и обновлении 

участки – всего около тридцати километров 

покрытий дорог с полной их заменой. Плю-

сом к этому выделено 80 миллионов рублей 

на ремонт внутриквартальных дорог, проез-

дов, а также на восстановление детских пло-

щадок, скамеек, урн и освещения.

Впервые за многие десятилетия прово-

дится большая работа по восстановлению 

парковой зоны. Сергей Бердников пообе-

щал превратить Экологический парк, кото-

рый сегодня представляет большой зеленый 

массив с лыжной трассой, в территорию, ку-

да захочется прийти отдохнуть всей семьей. 

Предстоит запущенные сегодня посадки 

привести в порядок, освободить от поросли, 

благоустроить территорию. Парк у Вечного 

огня – прекрасный образец того, что такие 

работы можно и нужно проводить. Это тер-

ритория для спортсменов и всех желающих 

отдохнуть на природе. Финансирование 

проекта ведется сразу из четырех бюджетов 

– федерального, регионального, городского 

и бюджета ПАО «ММК». Глава города заве-

рил, что к зиме парк будет открыт для отды-
хающих и спортсменов. 

Еще одно направление, совершенно но-
вое – строительство многоуровневых раз-
вязок возле мостовых переходов через реку 
Урал. Это станет прорывом, уверен глава го-
рода, тогда Магнитогорск на многие годы 
будет избавлен от автомобильных пробок. 
Наряду с этим планируется развивать в го-
роде электротранспорт, так как вопрос эко-
логии для нас очень значим. Отрадно, что 
уже сегодня ситуация карди-
нально меняется. Металлур-
гический комбинат миллиар-
ды рублей вкладывает в эко-
логические проекты, строит 
огромные очистительные соо-
ружения. Это позволит Магнитогорску в бли-
жайшие годы перейти в категорию муници-
палитетов, не имеющих проблем с экологией. 
В этой связи только электротранспорт может 
быть основой передвижения по городу. Уже в 
этом году начнется замена подвижного соста-
ва. Дело это затратное, поэтому рассматрива-
ются сразу несколько вариантов: реконструк-
ция вагонов, их капитальный ремонт, полная 
или частичная замена новыми. Уже закупле-
ны пятнадцать новых трамваев плюс к этому 
прорабатывается программа глобального из-
менения подвижного состава.

Одна из болевых точек – здравоохранение. 
Администрация города начала изменения с 
детских больниц и поликлиник. Принято ре-
шение привести в порядок все вестибюли, фа-

сады. 
– В следующем году возьмемся за кабинеты, 

– пообещал Сергей Бердников. 

Делается все возможное, чтобы обновился 
качественный состав врачей. 

Что касается близкой для педагогов си-

стемы образования, то в этом году присту-
пили к строительству новой школы в 144-м 

микрорайоне на 850 мест, уже в следующем 

году это образовательное учреждение при-
мет учеников.

Затронул глава города вопрос шефской и 
спонсорской помощи, тему поборов в школах. 

К счастью, у наших учреждений образования 

есть помощники – шефы, это Магнитогорский 
металлургический комбинат и другие город-

ские предприятия. 

– Наверное, не возбранялось бы, если бы 
были такие родители – и они есть, – кто дей-
ствительно хочет помочь. Но в целом это не-
правильно – собирать деньги с родителей, – 
сказал глава города. – Поэтому мы будем ис-
кать возможность, чтобы все-таки средства 
привлекать из различных источников: по 
федеральным, областным и городским про-
граммам.

Для южных микрорайонов Магнитки ак-
туальным остается вопрос строительства 

новых детских садов. В этом 
году в городском бюджете 
впервые за долгое время изы-
скали средства на ремонт до-
школьных учреждений. На-
правленные на эти цели 22 

миллиона рублей, как признался градона-
чальник, «по сусекам поскребли». Эти слова 
были встречены аплодисментами всех при-

сутствующих в зале педагогов. Все эти меры 

должны сделать Магнитогорск привлекатель-

ным для жизни. 

– Мне хочется реально изменить наш город 

к лучшему. Тем более что есть команда по-

мощников. Но нужна помощь всех горожан, – 

резюмировал Сергей Бердников.

Целью выступления начальника управ-

ления образования Натальи САФОНОВОЙ 

стало «Эффективное управление как ключе-

вой инструмент развития системы образова-

ния», при том что кадровый вопрос в системе 

образования решен, по ее словам, на 99 про-

центов. Вакантными остаются места педаго-

гов начальных классов, воспитателей в систе-

ме дополнительного образования. В этом го-

ду в школы пришел 61 молодой специалист. 

Но задача педагогов – не только обучать, но 

и воспитывать подрастающее поколение. По-

этому школам необходимо придать в этом на-

правлении новый импульс. Стоит развивать 

общественные объединения школьников и 

ученическое самоуправление, уделять боль-

ше внимания патриотическому воспитанию. 

Система образования Магнитогорска облада-

ет хорошим потенциалом развития, уверена 

начальник управления образования. 

В заключение встречи глава города вру-

чил награды лучшим педагогам Магнитки.
Ольга ПЯТУНИНА

В страну знаний
Уважаемые южноуральцы, доро-

гие ребята! 
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем знаний! 1 сен-
тября – не просто дата в календаре. 
Этот день оставляет в душе каждо-
го человека добрую память на всю 
жизнь. Для юного поколения это 
праздник встречи со школой, лю-
бимыми учителями и одноклассни-
ками, для взрослых – переживания 
за своих детей, внуков, понимание 
всей важности образования для са-
мого человека, для настоящего и бу-
дущего нашей страны. Этот день да-
ет еще одну возможность поблаго-
дарить педагогов за каждодневную 
работу по обучению и воспитанию 
наших детей, за понимание, терпе-
ние и заботу. Желаю всем педагогам 
и родителям крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. А каждому пер-
вокласснику, школьнику, студенту – 
новых открытий и успешного учеб-
ного года!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем знаний! Этот праздник до-
рог каждому из нас. Люди старшего 
возраста с ностальгией вспоминают 
школьные годы, родители искрен-
не сопереживают своим детям, отдо-
хнувшие ученики и студенты вновь 
переступают порог учебных учреж-
дений, а малыши радостно предвку-
шают будущую встречу с миром зна-
ний. Сегодня мы с особым уваже-
нием обращаемся к тем, кто избрал 
благородную профессию педагога. 
Мы искренне ценим тот вклад, кото-
рый вы вносите в будущее Магнито-
горска и всей нашей страны. Вы не 
только даете необходимые знания, 
но и воспитываете в подрастающем 
поколении самые важные качества: 
трудолюбие, активную граждан-
скую позицию, любовь к своей Роди-
не. Желаю в этот день всем учителям 
успехов в работе, талантливых и бла-
годарных учеников, новых педагоги-
ческих свершений, а школьникам и 
студентам – интересных открытий, 
верных друзей и, конечно же, по-
больше отличных оценок!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с началом учеб-

ного года! День знаний приносит 
праздник практически в каждую 
магнитогорскую семью. 1 сентября 
всегда наполнено радостными встре-
чами, приятными неожиданностя-
ми, цветами и улыбками. 

Особые поздравления первокласс-
никам, тем, кто впервые шагнет в 
удивительную страну знаний. Учеба 
– это уже первая обязанность и труд, 
порой нелегкий, но открывающий 
целые миры непознанного, увлека-
тельного и интересного. Желаю уче-
никам и учителям здоровья, успехов, 
хорошего рабочего настроения и оп-
тимизма на весь учебный год! 

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского 

городского Собрания
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«Магнитогорский рабочий».
Перезагрузка
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По шкале комфортности
На совещании с главами 
муниципальных 
образований под 
председательством 
главы региона 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
наградили победителей 
и призеров конкурса 
на звание 
«Самое благоустроенное 
городское (сельское) 
поселение Челябинской 
области».

Лауреатов определили в пяти 
категориях в зависимости от чис-
ленности жителей. В борьбе за ли-
дерство Магнитогорск лишь че-
тыре балла уступил Челябинску 
– 185 против 189. Высшие награ-
ды в состязании получили также 
Южноуральск, Пласт, Увельское 
и Андреевское сельские поселе-
ния, информирует официальный 
сайт правительства Челябинской 
области.

– Благодарю всех участников и 
поздравляю победителей конкур-
са за звание самой благоустро-
енной территории. Я прошу всех 
глав проявить вовлеченность в 
это состязание и, надеюсь, что 
в будущем количество участни-
ков увеличится, – отметил Борис 
Дубровский.

Как доложил заместитель 

губернатора Челябинской об-

ласти Сергей ШАЛЬ, в этом го-
ду в конкурсе приняли участие 
42 населенных пункта. В рас-
чет брались показатели оцен-
ки благоустроенности муни-
ципальных образований, на-
чиная от принятых норматив-
но-правовых актов в сфере 
благоустройства и заканчивая 
оценкой доступной и комфорт-
ной средой проживания. Каж-

дый показатель оценивался по 
пятибалльной шкале.

– В этом году впервые реали-
зуется приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», общий объ-
ем финансирования проекта со-
ставил миллиард 190 миллионов 
рублей, – пояснил Сергей Шаль. 
– Благодаря этой программе 
многие населенные пункты Че-
лябинской области смогли улуч-
шить свои показатели.

1 сентября для нашей редакции 
не только начало учебного года, 
но и старт подписной кампании 
на предстоящий 2018 год. 

Мы надеемся, что с нами в это увлекатель-
ное путешествие на 12 месяцев отправят-
ся все наши прежние подписчики, те, ко-
го мы считаем своими давними друзьями 
и партнерами. А к ним присоединятся но-
вые читатели. Подписка – это возможность 
по-новому посмотреть на то, что мы дела-
ем каждый день, это время анализа недоче-

тов, постановки новых задач. А поскольку 
своими главным информационным партне-
ром мы считаем читателей, то большого, се-
рьезного разговора с аудиторией нынешних 
и будущих подписчиков «Магнитогорского 
рабочего» ждем с нетерпением. 

Наибольшая сложность журналистского 
труда заключается в высокой субъективно-
сти его оценки. То, что нравится одному, не 
всегда по душе другому читателю. Прибавь-
те к этому стремительный бег времени,  раз-
витие электронных СМИ и интернет-изда-
ний. И становится понятным, что газетчи-

кам в наше время выживать без поддерж-
ки читательской аудитории непросто. И не 
только в финансовом плане. Нам всегда ва-
жен ваш совет и понимание. В лучших тра-
дициях коллектива газеты «Магнитогор-
ский рабочий» – вести откровенный и кон-
структивный диалог с горожанами на са-
мые актуальные темы. Вот и сегодня мы 
хотим узнать ваше мнение о том, какой вы 
видите городскую газету в будущем году, с 
кем из известных людей хотели бы позна-
комиться, о каких проблемах поговорить 
обстоятельно.  

В страну знаний
Дорогие земляки!

1 сентября – День знаний. Особен-
но волнующим он будет для перво-
клашек, ведь двери в страну зна-
ний для них только открываются. Во 
многом путешествие по этой стране 
будет зависеть от Учителя. Именно 
он прививает любовь к знаниям. По-
этому это особый день не только для 
школьников и студентов, но для пе-
дагогов. Значим праздник и для ро-
дителей, которые прилагают мак-
симум усилий, чтобы их дети по-
лучили качественное образование. 
Школьникам – пытливого ума, сту-
дентам – податливого гранита нау-
ки! Хочу пожелать всем, кто учится 
и учит, больших успехов, счастья и 
благополучия. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 

Уважаемые земляки! 
День знаний – событие традицион-

ное, любимое как учениками, педа-
гогами, так и всеми другими граж-
данами, для которых знания и про-
цесс их освоения – постоянная по-
требность и удовольствие. Я хочу 
пожелать всем участникам учебных 
процессов оптимизма и радости по-
знания мира. Будьте успешны и всег-
да добивайтесь своих целей!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 

председатель комитета 

по государственному 

строительству 

и законодательству ГД ФС РФ.

Уважаемые магнитогорцы!
От имени коллектива Магнитогор-

ского государственного техническо-
го университета поздравляю вас с 
Днем знаний и началом нового учеб-
ного года. В современном мире обра-
зование имеет огромное значение, 
поэтому День знаний является в Рос-
сии государственным праздником, а 
профессиональное образование ста-
ло одним из важнейших ресурсов 
экономики страны. Именно поэтому 
сегодня так много внимания уделя-
ется качеству образования. Продол-
жается его модернизация, внедря-
ются современные формы и иннова-
ционные методы в образовательный 
процесс. День знаний ставит новые 
задачи, дарит новые надежды, объ-
единяет любовью к знаниям, жела-
нием учить и учиться. В этот празд-
ничный день желаю педагогам и их 
воспитанникам всех поколений му-
дрости, неиссякаемого вдохновения, 
профессионального роста, здоровья, 
благополучия – и с оптимизмом смо-
треть в будущее!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 

ректор МГТУ имени Носова, 

депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Уважаемые школьники и студен-
ты Магнитогорска, их родители, 
педагоги!

Городской совет ветеранов по-

здравляет вас с началом учебного 

года. 1 сентября – День знаний! Это 

особое государственное торжество 

не только для учащихся и педагогов. 

Оно подчеркивает необходимость и 

важность образования. В этот день 

первоклассники отмечают празд-

ник первого звонка, открывают до-

рогу в мир знаний. В школе их учат 

не только грамоте, но помогают об-

рести настоящих друзей, развивать 

творческие способности. От всей ду-

ши желаю вам крепкого здоровья, 

новых интересных знаний, отлич-

ных оценок и, разумеется, прекрас-

ного праздничного настроения. В 

добрый путь! 
Александр МАКАРОВ, 

председатель городского 

совета ветеранов

Анкета читателяАнкета читателя
Уважаемый читатель! Материалы на какие темы для вас наиболее интересны в газете?

Экономика

Политика

Социальная защита

Закон и право

Образование

Частный бизнес

Строительство и ремонт

Культура, искусство

Семья, дети.

Полезные советы

Здоровье, экология

Спорт

Письма читателей

Жизнь пенсионеров

Анкеты направлять по адресу:  г. Магнитогорск, проспект Ленина, 74 А, редакция газеты «Магнитогорский рабочий»

АкцияАкция

Сделаем чище родной город!
Магнитогорцы могут принять участие в значимой акции.

Со 2 по 30 сентября на территории Челябинской области прой-
дет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 
Масштабный субботник проводится с 2013 года. Организатором 
акции выступает общероссийское экологическое движение «Зеле-
ная Россия». Традиционно ее участниками становятся коллекти-
вы предприятий, учащиеся учебных заведений, волонтеры обще-
ственных организаций. Помимо уборки мусора, всероссийская ак-
ция включает в себя посадку деревьев, сбор вторсырья, возведение 
и восстановление детских площадок, а также образовательные ме-
роприятия, направленные на формирование экологической куль-
туры населения. Жители Магнитогорска могут самостоятельно 
определить фронт работ и провести генеральную уборку на сво-
их и прилегающих территориях. Администрация Магнитогорска 
призывает всех неравнодушных граждан поддержать инициативу 
«Зеленой России» и принять участие в осенней уборке территорий 
родного города.

Хочу в 
Ярославль!
Школьники 
и студенты могут 
принять участие 
в творческом 
интернет-проекте, 
посвященном 50-летию 
Золотого кольца России. 
Это один из самых известных в мире 
туристических маршрутов, прохо-
дящих по древним городам северо-
восточной России, где сохранились 
уникальные памятники истории и 
культуры нашего государства. Каж-
дый из участников сможет найти для 
себя интересную тему и форму, про-
явить творческие способности и вы-
разить отношение к истории и совре-
менности Золотого кольца России и 
его столицы – Ярославля. В рамках 
проекта организованы фотоконкурс, 
конкурс графических работ, литера-
турный конкурс. Заявки необходи-
мо подать до 13 сентября. Сорев-
новаться можно будет как индиви-
дуально, так и в составе творческой 
команды. В сентябре в рамках ин-
тернет-конкурса пройдет командная 
онлайн-игра, в которой могут при-
нять участие школьные и семейные 
коллективы. Условия по подготовке 
работ − в соцсетях с хэштегом #Хо-
чувЯрославль! Победителей проекта 
определят с учетом открытого интер-
нет-голосования.

АнАнАнАА

ееее?????

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Эдди 

«Орел» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Остановка-2. Не 

оглядывайся назад!» (16+)
02.45 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Налет» (18+)
02.30 Х/ф «Приключения желтого 

пса» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Приключения желтого 

пса» (12+)
04.05 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.10 «ТВ-ИН». «Фестиваль по 

автоспорту» (12+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Детектив «Дело № 306» (12+)
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Адмирал» (Владивосток). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание». «Валерий 

Золотухин» (16+)
00.00 «События». 25-й час 
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» (12+)
05.05 «Без обмана». «Общепит и 

кризис» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

08.35 Волейбол. Россия – Бразилия
10.35 «Новости»
10.40 Все на «Матч!» (16+)
12.30 «Новости»
12.35 Футбол. Черногория – Румыния
14.35 «Новости»
14.45 Все на «Матч!» (16+)
15.15 «Фатальный футбол» (12+)
15.45 «Специальный репортаж». 

«Особенности биатлона в летний 
период» (16+)

16.05 «Новости»
16.10 Баскетбол. Россия – Латвия
18.10 «Новости»
18.15 Все на «Матч!» (16+)
18.45 Футбол. Германия – Норвегия
20.45 «Новости»
20.55 Футбол. Россия – Гибралтар
22.55 «Новости»
23.00 Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. Турция – Хорватия
01.40 Футбол. Колумбия – Бразилия

03.25 «Специальный репортаж». 
«Звезды футбола Южного 
полушария» (16+)

03.55 «Великие футболисты» (12+)
04.25 Футбол. Аргентина – Венесуэла
06.25 Футбол. Ирландия – Сербия

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Смерть шпионам: лисья 

нора» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Футбольная столица» (12+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (12+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

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

(16+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
04.10 М/ф «Муравей Антц» (0+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Амур». Прямая 
трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)

00.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

02.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Яковлев» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Коломбо» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «Без ретуши. 

Анатолий Собчак»
12.20 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика... 

С Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской» (12+)

13.45 Д/с «Ступени цивилизации». 
«Шесть жен Генриха VIII»

14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе...» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 С. Прокофьев. Концерт 

№1 для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета «Ромео 
и Джульетта»

16.10 «Эрмитаж» (12+)
16.40 Д/с «Острова». «Изабелла 

Юрьева» (12+)
17.20 «Мировые сокровища». 

«Амбохиманга. Холм королей» (6+)
17.35 Д/с «Оперные театры мира». 

«Парижcкая национальная опера»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Коломбо» (12+)
23.50 «Новости культуры» (6+)
00.05 «ХХ век». «Без ретуши. 

Анатолий Собчак»
01.10 Д/с «Оперные театры мира». 

«Немецкая государственная опера»
02.00 Д/ф «Proневесомость»
02.40 «Мировые сокровища». «Бру-

на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Дэдпул» 

(18+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.50 Х/ф «Остановка» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Налет» (18+)
02.30 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Комедия «Полосатый рейс» 

(12+)
09.45 Х/ф «Классик» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Классик» (16+)
12.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Закрома большой политики». 

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

кризис» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Советские мафии». «Операция 

«Картель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (12+)
11.30 «Новости»
11.35 Смешанные единоборства. 

Жозе Алду – Макс Холлоуэй
13.55 «Новости»
14.00 Все на «Матч!» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. 

Гуннар Нельсон – Сантьяго 
Понциниббио (16+)

15.45 «Новости»
15.50 Все на «Матч!» (16+)
16.20 Футбол. Благотворительный 

матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» –Легенды «Барселоны»

18.20 «Фатальный футбол» (12+)
18.50 «Новости»
18.55 Баскетбол. Россия – Бельгия 
20.55 «Континентальный вечер» (6+)
21.20 Хоккей. «Спартак» – «СКА»
23.55 Футбол. Англия – Словакия
01.40 Все на «Матч!» (16+)
02.30 Футбол. Армения – Дания
04.30 Футбол. Северная Ирландия 

– Чехия
06.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
02.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Д/с «Как в кино» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.35 М/с «Гадкий Я: Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (6+)
07.15 М/ф «Головоломка» (6+)
09.00 «Есть повод» (16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
11.40 Х/ф «Малефисента» (12+)

13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.05 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.55 М/ф «Принц Египта» (0+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)

08.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+) 

09.00 «Новости дня»
10.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (12+)
20.15 «Все чудеса Урала». Лучшее
20.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Наркоз для 
Фрунзе» (12+)

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

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Николай Крючков» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Коломбо» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель». «На 

Шаболовке» (12+)
11.15 «ХХ век». «Голубой огонек» на 

Шаболовке»
12.25 «Наблюдатель». «На 

Шаболовке» (12+)
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)
14.00 «Наблюдатель». «На 

Шаболовке» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Наблюдатель». «На 

Шаболовке» (12+)
15.30 Вокально-симфоническая 

поэма В. Гаврилина «Военные 
письма»

16.10 «Наблюдатель». «На 
Шаболовке» (12+)

16.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны голубого экрана» 
(12+)

17.10 «Наблюдатель». «На 
Шаболовке» (12+)

18.05 Д/с «Запечатленное время… 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(12+)

18.30 «Наблюдатель». «На 
Шаболовке» (12+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Сати. Нескучная классика... 

С Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской» (12+)

21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Коломбо» (12+)
23.50 «Новости культуры» (6+)
00.05 «Магистр игры. Кому верна 

Татьяна Ларина?»
00.30 «ХХ век». «Голубой огонек» на 

Шаболовке»
01.40 Д/с «Оперные театры мира…». 

«Парижcкая национальная опера»
02.40 «Мировые сокровища». 

«Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы» (6+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Чак и 

Ларри: пожарная свадьба» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Паранормальное явление» 

(16+)
02.50 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 

свадьба» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Налет» (18+)
02.30 Х/ф «Зажигай, ребята» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Ольга Волкова» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Непутевая дочь» (12+)
00.00«События». 25-й час
00.30 «Советские мафии». «Рабы 

«белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Соленое против 

сладкого» (16+)

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

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.45 «Новости»
10.50 Футбол. Аргентина – Венесуэла
12.50 Все на «Матч!» (16+)
13.10 Футбол. Италия – Израиль
15.10 Волейбол. Россия – Япония
17.10 «Новости»
17.15 Все на «Матч!» (16+)
17.45 Футбол. Исландия – Украина
19.45 Смешанные единоборства. 

Диего Брандао – Ахмед Алиев (16+)
21.20 «Новости»
21.25 Хоккей. «Спартак» – Йокерит
23.55 «Новости»
00.00 Все на «Матч!» (16+)
00.45 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)
03.15 Д/ф «Месси» (12+)
05.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Диего Брандао – Ахмед Алиев (16+)

08.10 «Десятка!» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа «Зета» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа «Зета» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
02.30 Х/ф «Суета сует» (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

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

(16+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.35 «Теория заговора» (12+)
10.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»

00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+) 
04.40 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Александр 
Яковлев» (12+)

05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Коломбо» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «КВН – 90. Финал»
12.35 «Магистр игры. Кому верна 

Татьяна Ларина?»
13.00 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 
себе…» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром (12+)
15.50 Д/с «Цвет времени». 

«Караваджо»
16.10 «Пешком... Москва 

прогулочная» (12+)
16.40 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Геннадий Шпаликов» (12+)
17.20 «Мировые сокровища». «Сакро-

Монте-ди-Оропа» (6+)
17.35 Д/с «Оперные театры мира». 

«Немецкая государственная опера»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Абсолютный слух» (12+)
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Коломбо» (12+)
23.50 «Новости культуры» (6+)
00.05 «ХХ век». «КВН – 90. Финал»
01.20 Д/с «Оперные театры мира». 

«Венская государственная опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
03.10 «ТНТ-club» (16+)
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Налет» (18+)
02.40 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.10 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 
(12+)

08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

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

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

судьбы героев реалити-шоу» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
00.00 «События» 25-й час
00.30 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» (12+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.10 «Один + Один». 

Юмористический концерт (12+)
05.10 «Без обмана». «Смертельный 

банкет» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
03.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.05 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Серена» (12+)
12.45 «Новости»
12.50 Все на «Матч!» (16+)
13.20 «Специальный репортаж». 

«Особенности биатлона в летний 
период» (16+)

13.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон – Лео Санта Крус (16+)

16.00 «Десятка!» (12+)
16.20 «Новости»
16.25 Баскетбол. Россия – 

Великобритания
18.25 «Новости»
18.30 Все на «Матч!» (16+)
19.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.30 «Специальный репортаж». 

«Бокс жив» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов – Дентон Дейли
00.15 Профессиональный бокс. Артем 

Чеботарев – Нуху Лаваль
01.30 Все на «Матч!» (16+)
02.10 Х/ф «Левша» (18+)
04.30 Смешанные единоборства. 

Диего Брандао – Ахмед Алиев (16+)
06.10 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа «Зета». Фильм 

второй» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа «Зета». Фильм 

второй» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба» (12+)
03.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

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

(16+)
10.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (16+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 06.09.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Джордж 

Сорос» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)

00.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

02.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)

04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Андрей Миронов» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Коломбо» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «Встреча Л. И. 

Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон»

12.15 Д/с «Цвет времени». 
«Карандаш»

12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух» (12+)
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 
себе...» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д. Шостакович. «Симфония 

№10»
16.10 «Россия, любовь моя!». 

«Дорога в Тоджу» (6+)
16.40 «Линия жизни». «Максим 

Аверин» (12+)
17.35 Д/с «Оперные театры мира». 

«Венская государственная опера»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Коломбо» (12+)
23.50 «Новости культуры» (6+)
00.05 «ХХ век». «Встреча Л.И. 

Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон»

01.05 Д/с «Оперные театры мира». 
«Ла Скала»

02.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

02.40 «Мировые сокровища». 
«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (6+)
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ПоздравляемПоздравляем

Всепрощение 
и забота

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех мусульман Южно-

го Урала со светлым праздником Кур-
бан-байрам! Этот праздник символи-
зирует чистоту и искренность побужде-
ний, всепрощение и заботу о ближних, 
верность исконным традициям отцов 
и дедов и постоянное нравственное со-
вершенствование. Пусть в каждом доме 
всегда царят мир и благочестие, любовь 
и радость. Желаю вам здоровья, счастья 
и всего самого доброго.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Искренне поздравляю всех мусульман 
Магнитогорска с одним из самых почи-
таемых праздников – Курбан-байрам!

Этот день знаменует окончание палом-
ничества к святым местам, наполняет 
сердца всех верующих светлыми чувства-
ми и благочестивыми помыслами. На про-
тяжении многих столетий Курбан-байрам 
символизирует общечеловеческие ценно-
сти милосердия и любви к ближним, ду-
шевной щедрости и почтения к старшим. 
Уверен, что и впредь этот праздник будет 
способствовать межнациональному со-
гласию, взаимопониманию между людь-
ми разных конфессий и уважению к тра-
дициям всех народов, живущих в Магни-
тогорске. Желаю, чтобы Курбан-байрам 
принес в каждый дом мир и счастье. Креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в 
добрых начинаниях всем вам!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с праздником Курбан-

байрам! Знаменующий окончание хаджа, 
Курбан-байрам пробуждает в душах веру-
ющих людей лучшие человеческие каче-
ства: милосердие, сопереживание, стрем-
ление к справедливости. Магнитогорск 
– межнациональный город, где народы 
живут в мире, согласии и культурном вза-
имодействии. Мы уважаем и чтим религи-
озные взгляды друг друга, если они не не-
сут вражду и нетерпимость. В этом залог 
нашего успешного развития. Пусть Кур-
бан-байрам принесет в каждый дом тепло, 
согласие и благополучие. Здоровья, любви 
и процветания!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Местоположение НТО Пр е д по л а г ае м ые 
размеры НТ (кв.м.)

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором размещен НТО

Основание и срок демонтажа НТО

Ул. Октябрьская, в районе жилого дома №8 53,55 74:33:0129005:0002  Неправомерно размещенные нестационар-
ные торговые объекты демонтировать в тече-
ние трех рабочих дней с даты извещения вла-
дельцев НТО о предстоящем демонтаже

Шоссе Дачное, на выезде из города в сторону озера «Соленое» 24 -

Пр. К.Маркса, в районе жилого дома №46 40 74:33:0129001:6835 
и 74:33:0129001:6836

Пр. К.Маркса, в районе жилого дома №62 8 -

Пр. Ленина, в районе жилого дома №21 13.76 74:33:0123009:2

Ул. Цементная, в районе жилого дома №10

17 74:33:0116001:0024

Ул. Н.Шишки, в районе жилого дома №18 12,92 74:33:0123008:45

Снимать надо вовремя
Демонтаж.Демонтаж. Фасады зданий обретают первозданность Фасады зданий обретают первозданность

В Магнитогорске 
продолжается демонтаж 
незаконно установленных 
рекламных конструкций. 
Это решение властей города. 

На этот раз работники МБУ 

«ДСУ города Магнитогор-

ска» приехали на улицу Зеле-

ный лог, чтобы принудитель-

но убрать «неправильные» 

вывески.

Собственнику магазина ав-

тозапчастей специальное 

предписание было выдано еще 

два месяца назад, затем он еще 

попросил отсрочку, но тем не 

менее фасад дома не очистил.

Между тем только в этом го-

ду в Магнитогорске стало на 

четыре тысячи «самостийных» 

баннеров меньше. Специали-

сты дорожного специализиро-

ванного учреждения были вы-

нуждены демонтировать свы-

ше 400 незаконных конструк-

ций, большая часть – 3350 

вывесок удалена силами самих 

предпринимателей.

– Если у нас все получится, 

как мы планируем, то к кон-

цу года город наверняка полно-

стью будет освобожден от всех 

незаконных рекламных кон-

струкций, – поделился планами 

инженер комитета по управ-

лению имуществом и земель-

ными отношениями Альберт 

САЛЫКБАЕВ. – Пользуясь воз-

можностью, хочу обратиться ко 

всем представителям бизнес-

сообщества: собственными си-

лами убирайте незаконные ре-

кламные конструкции с фасадов 

здания – призвал представитель 

администрации города. По его 

словам, одному собственнику 

пришлось заплатить за демон-

таж, произведенный работни-

ками МБУ «ДСУ», более 20 тысяч 

рублей. На данный момент в су-

де находится 66 исковых заявле-

ний по взысканию средств.  

Большинство предпринима-

телей не спорят – снимают свои-

ми силами незаконные конструк-

ции. Некоторые торговые сети об-

ращаются в судебные инстанции. 

Сеть алкомаркетов суд уже про-

играла, теперь на всех ее магази-

нах заменяют вывески. Две дру-

гие сети пытаются доказать, что 

их баннеры законны.
Полина ОЛЕНИНА

Незаконную рекламу дешевле убрать самим предпринимателям      Незаконную рекламу дешевле убрать самим предпринимателям      Фото: Динара Воронцова«МР»Фото: Динара Воронцова«МР»

За три дня
Еще один объект будет демонтирован

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения не-
стационарного торгового объекта (НТО) – павильона «Канцторг», 
расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Гряз-
нова, администрацией Магнитогорска принято решение о его де-
монтаже. Владелец объекта в течение трех рабочих дней после 
размещения на официальном сайте муниципалитета и в сред-
ствах массовой информации данного сообщения обязан своими 
силами и за свой счет произвести демонтаж торгового павильо-
на и привести место его размещения в первоначальное состояние. 
В противном случае администрация города произведет демонтаж 
неправомерно размещенного объекта с последующим возмещени-
ем расходов на демонтаж и приведение места размещения в перво-
начальное состояние за счет средств собственника. 

Ниже размещен перечень объктов, подлежащих демонтажу.

СбСб
2.092.09

ночь день
+16 +27

ВЕТЕР м/сек 1-3 
ВЕТЕР направление Ю-В

ПогодаПогода

Благоустройство.Благоустройство.  Как медведица Маша вместе с депутатом ребятам радость подарилаКак медведица Маша вместе с депутатом ребятам радость подарила

Территория детства
Депутат городского Собрания 
от избирательного округа №4 
Вячеслав БОБЫЛЕВ 
открыл новую детскую площадку 
во дворе дома №33 по улице Герцена.

«Здесь раньше был пустырь, – рассказа-

ли жители дома. – Водители заезжали че-

рез бордюр, ставили свои машины на га-

зон». Теперь двор не узнать. Радует глаз 

детское игровое оборудование. Ребятня 

из ближайших домов уже все опробовала. 

Понравилось!

На праздник по случаю открытия пло-

щадки пришли и воспитанники располо-

женного рядом детсада №90. Вместе с за-

ведующей, воспитателями и родителями 

они стали участниками игр и веселья: по 

«морю» плавали, танцевали, загадки от-

гадывали… Аниматоры из Левобережно-

го Дворца культуры металлургов помогли 

сделать праздник незабываемым.

– В детстве я был таким же, как вы, обыч-

ным мальчишкой, – обратился к ребя-

там Вячеслав Бобылев, – любил играть во 

дворе. Игры должны быть веселыми, а вы 

должны быть здоровыми. Поэтому сегодня 

у нас здесь праздник здоровья и веселья!

Площадка во дворе появилась по нака-

зам жителей. Раньше, не имея горок и ка-

челей, местная ребятня частенько играла 

на территории детсада. По словам его за-

ведующей Ирины БОНДАРЕНКО, обору-

довать дворовую территорию просили и 

жители, и работники учреждения. 

Депутат и его команда помогли осуще-

ствить эту мечту. Нашлись и помощники-про-

изводственники. Общими силами взрослые 

подарили детям радость. Кстати, чтобы огра-

дить «территорию детства» от автолюбите-

лей, пришлось поставить вокруг двора забор. 

Теперь ребятам «железные кони» не страшны!

Покорили детей дрессировщики Вол-

ковы со своей питомицей – медвежонком 

Машей. Их позвал на праздник двора еще 

один друг детворы и депутатской команды 

– директор Магнитогорского цирка Олег 

ХОТИМ. 

Любопытная Маша под ребячий хохот 

сразу влезла на горку и даже не побоялась 

скатиться с нее, получив от дрессировщи-

ка награду – порцию сгущенного молока. 

Музыка и детский смех привлекли на 

праздник жителей соседних двухэтажек. 

Бабушки с удовольствием наблюдали за 

внучатами, мамы с детками-грудничками 

оценивали место будущих игр. И прохо-

жие останавливались, увлеченные проис-

ходящим.

Дети получили сладости и подарки, а де-

путат рассказал, что планирует и дальше 

благоустраивать двор. И не только этот. 

Округ-то большой. 
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После уроков – 
к любимой скрипке

Занятие по душе. Занятие по душе. Его предлагает городская система дополнительного образованияЕго предлагает городская система дополнительного образования

Концерт. Концерт. Праздник знаний и творчества подготовил для горожан «Камертон»Праздник знаний и творчества подготовил для горожан «Камертон»

Променад с искусством
Внимание!Внимание!

Праздник
первоклассников
Изменено движение 
по городу
В связи с проведением городского 
детского праздника «Страна зна-
ний-2017» первого сентября с 8.30 
до 14.00 будет прекращено дви-
жение автотранспортных средств 
по северной и южной сторонам 
улицы имени газеты «Правда» на 
участке от проспекта Ленина до 
проспекта Карла Маркса.
Парад первоклассников − тради-
ционное мероприятие для Маг-
нитогорска. Учеников, впервые 
переступивших школьный порог, 
поздравят первые лица города. 
На площади Народных гуляний 
для детей готовятся игровые пло-
щадки, интересные конкурсы и 
спортивные состязания, а творче-
ские коллективы порадуют юных 
магнитогорцев своими выступле-
ниями.

«Горячая линия»«Горячая линия»

Дневники – 
на «отлично»
Подготовке 
к учебному году – 
качественный подход.
Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора в Магни-
тогорске и Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском районах напоминает о работе 
телефона «горячей линии»: до 4 
сентября специалисты организуют 
консультирование граждан по во-
просам качества и безопасности 
детских товаров и школьных при-
надлежностей. Звонки принимают 
по телефонам: 21-36-03, 21-35-61.

РейтингРейтинг

Среди лучших 
в стране
Рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА) 
составило рейтинг 
200 лучших школ России. 
Он позволяет понять, в каких 
учебных заведениях формиру-
ется интеллектуальная элита 
России: где готовят выпускников, 
которые успешно поступают в 20 
лучших отечественных вузов. Со-
ставители обработали сведения 
о поступлении свыше 87 тысяч 
выпускников из 15 тысяч россий-
ских школ.
Доминируют в рейтинге москов-
ские образовательные учреж-
дения, в список из 200 лучших 
вошли 102 столичные школы. 
Достаточно широко в рейтин-
ге представлена Свердловская 
и Красноярская области – 21 и 
18 школ соответственно, а также 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область − по девять школ. 
В ТОП-200 попали и четыре школы 
Челябинской области. Многопро-
фильный лицей № 1 Магнитогорска 
на 131 строчке, 70-е место занимает 
физико-математический лицей 
№ 31 Челябинска. На 127 месте гим-
назия № 127 Снежинска. И на 156 
позиции − лицей № 39 Озерска. Рей-
тинг ориентирован прежде всего на 
родителей учащихся и самих школь-
ников, которые нацелены на посту-
пление в престижные вузы.

Мероприятие, приуроченное 
ко Дню знаний, 
а также началу учебного года 
и нового творческого сезона, 
центр музыкального
образования организует 
сегодня, 1 сентября.  

Юных гостей и их родителей 
ждут творческие мастер-классы, 
сюрпризы, «библиотека под от-
крытым небом» и музыкальная 
программа, подготовленная уча-
щимися ЦМО «Камертон». В 16.00 
в сквере Музыкальных инстру-
ментов свою работу начнут сра-
зу несколько интерактивных пло-
щадок. Чтобы встретить это вре-
мя года окрыленным, так приятно 
сделать глубокий глоток свеже-
го предосеннего воздуха в парке 
на лавочке в окружении музыки, 
изобразительного искусства и ли-
тературы! Погрузиться в плени-
тельный мир литературы помо-
жет «Библиотека под открытым 
небом». На множество вопросов, 
которые появляются перед нача-
лом учебного года, ответит под-
борка книг из детской библиоте-
ки №8. Гости праздника смогут 
принять участие в мастер-клас-
се семейного рисунка «Осенний 
этюд», который проведет руко-

водитель изостудии «Вдохнове-

ние» центра «Камертон» Татья-

на АРМЕР. Научиться расписы-
вать гипсовые фигурки поможет 
член Союза дизайнеров России 

Лариса ФИЛИППОВА. На музы-
кально-игровой площадке «Шумо-
вой оркестр» под аккомпанемент 
веселых детских песен ребята со-
ставят оркестр ударных и шумо-
вых инструментов и исполнят не-
сколько композиций вместе с ве-
дущим. Фестиваль рисунков на 
асфальте позволит раскрыть худо-
жественные наклонности участ-
ников праздника. 

В 17.00 на открытой площадке 
сквера начнется концерт-проме-
над. На сцене выступят учащие-
ся отделений хорового и сольно-
го пения, эстрадно-джазового ис-
кусства, народных и струнных 
инструментов. Они представят 
разнообразную музыкальную 
программу из классического ре-
пертуара, джаза, народной музы-
ки и произведений современных 
композиторов. По сложившейся 
доброй традиции директор цен-

тра Татьяна ДАНИЛОВА вручит 
лучшим учащимся, проявившим 
себя в прошлом учебном году, 
именные дипломы и стипендии 
центра «Камертон».

Елена ВИКТОРОВАПраздник будет незабываем                            Праздник будет незабываем                            Фото: ЦМО «Камертон»Фото: ЦМО «Камертон»

Для девятилетней Василисы ПЕТРОВОЙ 
осень начинается не только 
с общеобразовательных предметов,
но и с уроков в Доме музыки.

Игре на скрипке девочка обучается у педа-

гога с многолетним стажем, руководителя 

ансамбля юных скрипачей «Концертино» 

Галины СИДОРОВОЙ. Василиса в прошлом 

учебном году стала лауреатом второй степени 

на международном конкурсе «Кубок Урала» и 

лауреатом первой степени в основной номина-

ции ХV открытого областного конкурса юных 
скрипачей и виолончелистов. 

По словам педагога, Василиса, как настоя-
щая взрослая исполнитель-
ница, четко делит исполня-
емое произведение на мело-
дические фразы, умело за-
медляет темп или, наоборот, 
ускоряет. Надо отдать долж-
ное родителям, которые сумели заложить в де-
тях чуткое и уважительное отношение к музы-
ке, создать теплую семейную атмосферу. Стар-

шая сестра девочки Лия тоже учится играть 

на скрипке, а старший брат Веня – на клар-

нете. Мама Людмила Викторовна дома часто 

садится за фортепиано, а папа Илья Сергее-

вич играет на гитаре и дирижирует христи-

анским струнным ансамблем. В большой се-

мье подрастают еще три малыша, которые с 

удовольствием слушают серьезную музыку. 

Людмила Викторовна внимательно следит, 

к чему предрасположен каждый из ее шесте-

рых детей, и в соответствии с их характером 

и интересами подбирает им дополнительные 

занятия. Особенно хорошие задатки успела 

проявить Василиса.  

И дома юные скрипачки старательно нара-

батывают технику. До игры в семейном дуэ-

те или трио, по словам Василисы, их искус-

ство еще не доросло, а вот в ансамбле Дома 

музыки «Концертино» девочка играет с боль-

шим удовольствием. На сцене робости не ис-

пытывает, потому что уверена в своих силах 

и в том, чему научили ее педагоги Галина 

Сидорова и Лариса НУДЕЛЬМАН, у которой 

Василиса берет уроки фортепиано. В обще-

образовательной школе у юной исполнитель-

ницы всего три четверки, остальные – пятер-

ки. В будущем девочка мечтает стать боль-

шим музыкантом, выезжать в другие города 

с концертами, учить детей. 
На Василису уже равняются начинающие 

скрипачи. Родители стара-
ются привести детей в му-
зыку в самом раннем возрас-
те, и Галина Сидорова умеет 
сделать так, что через месяц-
два малыши уже начинают 

выводить смычком на маленьких скрипках свои 
первые ноты. 

Елена ПАВЕЛИНА. 
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И дома юные скрипачки 
старательно нарабатывают 
технику
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Август, когда обычно наблюдается 
постепенное снижение температуры, 
преподнес сюрпризы. 

Несмотря на прохладное начало заверша-
ющего лето месяца, он стал непривычно жар-
ким.

Погоду определял обширный антициклон, 
пришедший с европейской части страны. Вме-
сте с ним распространился жаркий воздух. 
Температура в августе, как и в прошлом году, 
превысила климатическую норму на шесть-
восемь градусов и достигала в дневные часы 
тридцатиградусной отметки. Затем антици-
клон начал смещаться на восток. Правда, на 
температурный фон смена воздушных про-
цессов существенно не повлияла. Среднесу-
точные значения оставались выше климати-
ческой нормы, что подтвердил Росгидромет-
центр. 

Вообще тридцатиградусные температуры в 
конце августа – редкость для нашего региона. 
Такое на Южном Урале наблюдалось в середи-
не и ближе к концу 1990-х годов. Но это не гло-
бальное потепление, скорее – изменение кли-
мата. Долгосрочный прогноз по нашему ре-
гиону был озвучен в 2000 году на Всемирном 
конгрессе климатологов. Там говорили, что на 
Урале постепенно установится более сухой и 
более теплый климат. По показаниям метео-
станций в Кизиле и Бредах мы это уже видим – 
количество осадков на юге территории умень-
шается, а температура растет, передает сайт 
cheltv.ru слова доцента кафедры геоэкологии 

экологического факультета ЧелГУ климато-

лога Екатерины ПЕСТРЯКОВОЙ.
Что касается сентября, за полвека наблю-

дений на Южном Урале 53 процента первых 
осенних месяцев были вполне комфортны. 
Челябинские синоптики ожидают того же и в 
этом году. По прогнозу Гисметео, начало сен-
тября-2017 ожидается почти без дождей. В це-
лом, согласно месячному прогнозу, будет до-
статочно тепло, в отдельные дни до 23 граду-
сов.

В этом году рано началось бабье лето. Они и 
название специальное имеет – молодое. Прод-

литься может до 11 сентября, а с 14 начнется 
старое бабье лето. Как пояснили в Челябин-
ском Гидрометцентре, эти даты относитель-
ны, циклоны и антициклоны по расписанию 
не ходят, а такая мягкая погода устанавлива-
ется только под влиянием стационарной обла-
сти повышенного давления.

По первому дню старого бабьего лета суди-
ли, какой будет осень вообще. Коли ясно, то и 
осень теплая и светлая. Остальные дни бабье-
го лета дождливые – до зимы будет сухо, и на-
оборот. Если погода в молодое бабье лето (кро-
ме первого дня) хорошая, то в старое бабье ле-
то, с 13 по 21 сентября, ждали ненастья.

Есть и такая примета: молодое бабье лето ве-
дренное – жди ненастья в старое. В Челябин-
ском Гидрометцентре отмечают, что точность 
этой народной приметы составляет 74 процен-
та, из 23 случаев молодого бабьего лета старое 
повторялось лишь шесть раз. В разные годы 
оно длится от нескольких дней до двух недель. 
Изредка случается осень без бабьего лета. 

В этом году нам повезло: начало сентября бу-

дет по-летнему теплым. Вплоть до вторника, 5 
сентября воздух будет прогреваться до 27 – 29 
градусов, затем немного похолодает. Сентябрь 
может оказаться несколько теплее обычного. 
К середине первой декады облачно, времена-
ми дожди, днем воздух будет прогреваться до 
плюс 10 -15 градусов. В начале второй декады 
погода улучшится, днем до плюс 22 градусов. 
В середине месяца нас ждет тепло: днем воздух 
прогреется до 27 градусов. Похолодает к сере-
дине третьей декады, временами пройдут дож-
ди, днем плюс 10-15, ночью вероятны замороз-
ки. Завершится сентябрь неустойчивой пого-
дой, пройдут кратковременные дожди.

В своих прогнозах на сентябрь центр ФОБОС 
осторожнее. Он обещает нам дожди со второй 
декады, которые с небольшими перерывами 
будут идти до конца месяца. Вплоть до двад-
цатых чисел сентября температура будет ком-
фортной для первого осеннего месяца, ближе 
к его концу столбики термометра опустятся до 
плюс 10 градусов.

Ольга ПЯТУНИНА.
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Вот и осень пришла
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Приметы 
бабьего лета
Название это народное.  
Синоптики считают, что это пери-
од мягкой, солнечной, без осад-
ков, теплой, но не жаркой погоды, 
которая часто устанавливается 
осенью после кратковременных 
похолоданий. Обычно это одна – 
две недели, приходящиеся на се-
редину сентября, но в отдельные 
годы это может быть и конец сен-
тября или даже начало октября.
В Сербии название периода те-
плой погоды в начале осени − 
«баби лето», у украинцев «бабы-
но лето», в Германии это «Марьи-
на пряжа» из-за обилия паутины, 
у чехов – «паутинное лето», во 
Франции – «лето святого Марти-
на», у карпатских славян «бабьи 
морозы», а в Америке – «индей-
ское лето». 
На Руси в это время было при-
нято солить огурцы, а также ула-
живать конфликты и мириться 
со своими недругами. Более то-
го, дни бабьего лета считались 
праздничными, по вечерам жите-
ли устраивали посиделки, пряли, 
пели песни.
С бабьем летом связаны самые 
необычные приметы. К примеру, 
если в это время выехать на ло-
шади покататься, то лошадь ста-
новится сильнее. 
Если собаки на бабье лето по ле-
су побегают, то станут спокойны-
ми и болеть не будут. 

ПАО «ММК» первым среди 
промышленных предприятий 
Южного Урала создало 
центр тестирования ГТО. 

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат сохраняет ли-
дирующие позиции по развитию 
социальной сферы среди отече-
ственных промышленных пред-
приятий и остается признанным 
лидером по развитию професси-
онального, массового спорта и 
физической культуры, отмечает 
официальный сайт правитель-
ства Челябинской области.

Комбинат всегда уделял боль-
шое внимание развитию спорта 
и физической культуре, пропа-
ганде здорового образа жизни. И 
теперь в этой сфере новый этап – 
внедрение комплекса ГТО для ра-
ботников Группы ММК.

После выхода в мае 2014 года 
президентского указа центры те-
стирования ГТО стали создавать 
поначалу на базе муниципальных 
спортивных организаций. Первы-
ми нормативы стали выполнять 
школьники, затем – студенты. 
При этом подготовительная рабо-
та по созданию центра сдачи нор-
мативов для трудового коллек-
тива ММК началась в 2015 году. 

В начале 2017 года центр тести-

рования ГТО спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» по-

лучил право принимать нормати-
вы всех возрастов по всем видам 

спорта, представленным в ком-
плексе ГТО.

Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – один из крупней-

ших спортклубов в стране. На по-
стоянной основе спортом здесь 

занимается больше 15 тысяч че-
ловек. На площадках проходят 

зимняя и летняя спартакиады ПАО 
«ММК». В них по 15 видам спорта 
ежегодно участвуют 12 тысяч че-
ловек. Главная цель спортклуба 
– привлечение граждан всех воз-

растов к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому 
образу жизни, организация их до-

суга. Клуб обладает современны-
ми спортивными сооружениями: 

легкоатлетическим манежем, спе-

циализированным залом настоль-
ного тенниса, стрелковым тиром с 

мультимедийным оборудованием, 

водно-гребной базой, площадка-
ми для пляжного футбола и волей-

бола, мини-гольфа, отличной трас-
сой биатлона. Спортивные соору-

жения оснащены всем необходи-

мым инвентарем для проведения 

тестирования комплекса «Готов к 

труду и обороне».
В спортклубе «Металлург-Маг-

нитогорск» каждый магнитого-
рец может потренироваться или 

пройти тестирование. Для того, 
чтобы выполнить тесты, необхо-

димо предварительно зарегистри-
роваться на официальном сай-

те Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса 

ГТО (www.gto.ru) и получить уни-
фицированный индивидуальный 

номер.
ПАО «ММК» первым среди про-

мышленных предприятий Челя-
бинской области создало центр те-
стирования ГТО на базе своего уч-

реждения спортивный клуб «Метал-
лург-Магнитогорск». Приобретено 
необходимое оборудование, оформ-

лены площадки в стиле брендбука 
ГТО, разработаны программы тре-

нировочных занятий и графики 

проведения мероприятий по выпол-
нению нормативов ГТО, максималь-

но удобные для металлургов, рабо-
тающих посменно, информирует га-

зета «Магнитогорский металл». Вы-

полнение нормативов включено в 
программы 71-й зимней и 76-й лет-

ней спартакиад работников и руко-

водителей ПАО «ММК». 

Спорт. Спорт. ГТО приходит к металлургам ГТО приходит к металлургам 

Комплексный подход
Отголоски праздника 
Ветераны спорта продолжают подавать пример 
здорового образа жизни.

Россияне совсем недавно отметили спортивный праздник – День физ-
культурника.

Он появился тогда, когда увлечение 
физической культурой и спортом ох-
ватило всю страну. Именно в 30-е го-
ды прошлого века зародился Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс БГТО и ГТО.

Сейчас комплекс ГТО пережива-
ет второе рождение. Это привлекло и 
магнитогорских ветеранов спорта к 
систематическим занятиям физкуль-
турой. К тому же в День физкультур-
ника Магнитка получила капиталь-
но отремонтированный Центральный 
стадион.

Открытие стадиона совпало и с пятидесятилетием этого популярно-

го спортивного сооружения, на котором в праздничные дни прошел об-

ластной фестиваль ГТО. На нем присутствовали ветераны спорта Маг-

нитки, которые ежегодно принимают участие в городской ветеранской 

спартакиаде.

Ветераны – всего 34 человека – решили собраться в честь профессио-

нального праздника на одной из лучших спортивных площадок города 

– в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск», имеющем прекрас-

ную материально-техническую базу.

Руководители учреждения Олег ЗАКИРОВ и Дмитрий ШОХОВ 

при содействии бессменных лидеров ветеранского движения спор-

тсменов Льва УФБАРГА, Бориса БУЛАХОВА обеспечили ветеранам 

прекрасные условия для активного отдыха. Гости спортивного ком-

плекса посетили экскурсию по учреждению, затем за чашкой чая 

долго беседовали, обменивались воспоминаниями, послушали му-

зыку, поиграли в настольный теннис, волейбол, покатались на лодке 

и велосипедах. Эта встреча оставила долгую добрую память в серд-

цах ветеранов.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА, Наталья КАДОЧНИКОВА 

и группа ветеранов спорта Магнитогорска.
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покупка продажа курс ЦБ

USD 57.50 59.50 58.7306

EUR 68.50 70.50 70.2007

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 1 сентября



В Магнитогорском 
техническом университете 
отметили памятную дату, 
посвященную одному 
из выдающихся ученых вуза.

Десять лет назад ушел из жизни 
Михаил ПОЛЯКОВ, но он остался 
в памяти своих учеников и коллег. 

Родился будущий академик в 
Оренбургской области в много-
детной крестьянской семье. В Маг-
нитку Поляковы приехали в 1929 
году. Семья жила очень скромно, 
однако способный парень полу-
чил возможность учиться в тех-
никуме на прокатчика. Потом был 
Магнитогорский горно-металлур-
гический институт, защита кан-
дидатской, а затем и докторской 
диссертации. 

Крупный специалист в области 
теории и практики обработки ме-
таллов давлением, Поляков стал 
основателем нового научного на-
правления – «Теории деформации 
в многовалковых калибрах», соз-
дал научную школу по подготов-
ке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. В течение 
двадцати лет был деканом техноло-
гического факультета, долгое вре-
мя возглавлял специализирован-
ный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, рабо-
тал в экспертном совете ВАК СССР 
по Государственной экспертизе за-
щищенных докторских и канди-
датских диссертаций. Среди его 
учеников немало докторов техни-
ческих наук, профессоров, в том 
числе Виктор РАШНИКОВ, Генна-

дий ГУН, Петр ДЕНИСОВ, Виктор 

САЛГАНИК, Олег ТУЛУПОВ.

Большой цикл научных и прак-
тических работ, выполненных 
Михаилом Поляковым, посвя-
щен исследованиям деформации 
составляющих сталемедной би-
металлической проволоки, им 
разработана и освоена техноло-
гия ее промышленного произ-
водства на МММЗ, не имеющая 

аналогов в мире. Он же предло-
жил новый способ изготовления 
тончайшей проволоки и ленты 
из малопластичного бериллия. 
Ряд его работ посвящен повы-
шению стойкости стальных ка-
натов, Поляков разработал тех-
нологии и устройства для изго-
товления канатов-пил с пере-
менным направлением свивки 
для распиловки блоков из гра-
нита, которые были использова-
ны при изготовлении звезды для 
Вечного огня у монумента «Тыл – 
фронту» в Магнитогорске. 

За многолетний и плодотвор-
ный труд Михаил Поляков на-
гражден орденом «Трудового 
Красного Знамени», медалями, 
ему присвоено звание заслужен-
ного деятеля науки и техники 
РСФСР, с 2001 года он – Почет-

ный гражданин Магнитогорска.
Видный ученый жил не только 

наукой. Его дочь Елена ЗАРУБИ-

НА, доцент кафедры экономи-

ки и финансов МГТУ, вспомина-
ет, что отец был заядлым пара-
шютистом, три первых прыжка 
совершил еще во время Великой 
Отечественной войны. А в воз-
расте 70 лет обратился в аэро-
клуб с просьбой разрешить ему 
совершить парашютный прыжок 
с самолета, чем потряс бывалых 
парашютистов. После бурных де-
батов прыжок разрешили и объя-
вили о занесении в Книгу рекор-
дов Магнитогорска. С того вре-
мени Поляков совершал прыж-
ки с парашютом ежегодно в свой 
день рождения и даже участво-
вал вместе с мастером спорта 

Александром ПОЛУЭКТОВЫМ 

в испытаниях двухместного па-
рашюта-тандема. А в честь 75-ле-
тия Михаил Георгиевич совершил 
семейный прыжок с сыном, доче-
рью, зятем и 15-летней внучкой. 

Большой любитель уральской 
природы, свои ежегодные отпу-
ска Поляков проводил в туристи-
ческих походах по уральским го-
рам. Бывал на горе Ямантау – са-
мой высокой точке Южного Ура-
ла, покорял другие вершины. Но 
любимым местом туристическо-
го паломничества для него стала 
гора Иремель и ее окрестности. 
По две-три недели бродил Поля-
ков по лесам, иногда с попутчи-
ками, а чаще – один. Созерцал, 
думал, наслаждался горным воз-
духом, набирался сил к новому 
учебному году. 

Полина ОЛЕНИНА 
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Воинская слава. Воинская слава. В музее открыт стенд, посвященный генерал-майору Вячеславу СИТНИКОВУВ музее открыт стенд, посвященный генерал-майору Вячеславу СИТНИКОВУ

Первый из прокатчиков
Штрихи к портрету. Штрихи к портрету. Ученому-металлургу покорялись горы и небоУченому-металлургу покорялись горы и небоПамятьПамять

Верный сын Магнитки

Отец и сын Поляковы на летном поле             Отец и сын Поляковы на летном поле                                                                                                                                 Фото: архив семьи ПоляковыхФото: архив семьи Поляковых

Нечасто историко-краеведческий музей 
получает в дар экспонаты, 
рассказывающие о людях, 
посвятивших жизнь армейской службе. 

Речь идет о мирном, вроде бы, времени – 
конце двадцатого века. Но и оно памятно «го-
рячими точками», о которых мы читали в га-
зетах. А сколько происходило всего, о чем не 
говорили вслух! В нашем случае получилось, 
что в судьбе человека отразились сложные ре-
алии эпохи. 

Речь идет о генерал-майоре Вячеславе Сит-
никове. Родился Вячеслав Иванович в Верхне-
уральске, учился и начинал трудовую деятель-
ность в Магнитогорске. После окончания шко-
лы поступил на калибровочный завод учени-
ком слесаря. После службы в армии вернулся 
на предприятие, но армия, что называется, «не 
отпустила».

Была учеба в Омском общевойсковом ко-
мандном училище, в Военной академии имени 
Фрунзе, в Академии Генерального штаба име-
ни Ворошилова. Служебная биография Вячес-
лава Ивановича начиналась в Уральском во-
енном округе, приходилось ему бывать в Гер-
мании, Приднестровье. В 1994 году генерал 

Ситников служил в Таджикистане заместите-
лем командующего миротворческими сила-
ми, а в 1995-1996 годах работал в составе опе-
ративных групп в Чеченской республике. В его 
послужном списке и Дальний Восток, и Одес-
ский военный округ, должности высокие и от-
ветственные. Важно отметить, что звания под-
полковника и полковника были присвоены Вя-
чеславу Ивановичу досрочно. В 1997 году гене-
рал-майор Ситников уволился в запас. Среди 
его государственных наград орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» второй и тре-
тьей степеней, а также награды Министерства 
обороны.

Вячеслава Ситникова не стало в 2014 году. 
Стенд Магнитогорского историко-краеведче-
ского музея, посвященный ему, расскажет о 
жизни воина, преданного Отчизне, отдавшего 
все силы и знания защите Родины. Хочется ду-
мать, биография Вячеслава Ивановича станет 
примером для молодежи. Мини-выставка от-
крыта к началу учебного года.

Татьяна ФАТИНА 

заведующая отделом истории 

краеведческого музея

Фото: Магнитогорский 
историко-краеведческий музей

Ищем 
директоров
Год назад по инициативе 
руководителя 
образовательной 
организации в школе №36 
решили создать музей.
Благодаря работникам архива учеб-
ных заведений Магнитогорска уда-
лось определить фамилии первых 
директоров тридцать шестой. Ими 
были Петр СУСЛОВ и М. ЗОЛОТИ-
ЧУК. Согласно документам, Петр 
Григорьевич заведовал школой с 
1934 по 1937 годы, а М. А. Золоти-
чук, к сожалению, имя его восста-
новить пока не удается, – с 1937 по 
1940 годы. В этих документах обна-
ружилась загадка: в тот же год, когда 
родился Суслов, родился еще один 
человек с фамилией Суслов, но это 
уже будущий директор школы №39 
— Алексей Григорьевич. Все эти лю-
ди в один и тот же год и даже в один 
месяц ушли на фронт. В 1943 году 
вышел приказ о возвращении Петра 
Григорьевича на прежнюю должность 
и о назначении Алексея Григорьеви-
ча учителем, но документ не получил 
подтверждения, так как Петр Григо-
рьевич погиб в 1942 году под Ленин-
градом. А что произошло с Алексеем 
Григорьевичем и М. А. Золотичуком, 
неизвестно. Нет фамилий всех троих 
и на Стене памяти Магнитогорска. 
Директорами школы №36 с 1940 го-
да были Ангелина БРЫЗГАЛОВА: 
1940-1941 учебный год, Александра 
ТЕРЕХОВА: 1942 - апрель1943 года, 
Елизавета ПОЛИЕВКТОВА: 1943-
1944 учебный год, Ульяна (Юлия) 
СМОЛЬКИНА: 1944-1945 учебный 
год, Александр КИРЖАЦКИЙ, В. ТА-
ТАРКИН: 1946-1947 учебные годы. 
В конце сороковых годов прошлого 
века школу возглавляла Екатерина 
КУЗЬМЕНКО, Федор РОЖКОВ был 
директором в 1951-1952 учебном го-
ду, Сергей ЛОБАНОВ – в 1952-1953-
м. Фактически руководители учебно-
го заведения менялись каждый год. 
Немного дольше проработал Степан 
МАМЫКИН – с 1953 по 1956 годы. 
– Мы продолжаем поиски наших ди-
ректоров, в том числе и тех, кто ра-
ботал в школе уже после ее переез-
да в современное здание, – говорит 
педагог дополнительного образо-
вания Светлана ДОЛГУШЕВА и об-
ращается с просьбой к жителям Маг-
нитогорска. – Если вам что-нибудь 
известно о братьях Сусловых, о М. 
А.Золотичуке и о других директорах 
школы №36, позвоните по телефо-
нам: 34-25-24 или 89028605734.

Никто 
не забыт
Останки магнитогорского 
солдата захоронены 
на Аллее братских 
захоронений Челябинска.
Весной поисковым отрядом в Латвии 
были обнаружены останки офицера 
Красной Армии Антона СЕРИКОВА, 
уроженца Челябинской области, по-
гибшего в годы Великой Отечествен-
ной войны. Антон Алексеевич был 
призван на фронт Магнитогорским 
военным комиссариатом и воевал 
на втором Прибалтийском фрон-
те. С  октября 1944 года, он считал-
ся пропавшим без вести. Церемо-
ния захоронения останков пошла на 
Успенском кладбище Челябинска. 
На митинг, посвященный захороне-
нию, пришли дочь воина, замести-
тель губернатора Челябинской 
области Олег КЛИМОВ, сотрудники 
силовых ведомств, сообщается на 
сайте МГСД.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека» 
(12+)

01.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
03.05 Х/ф «От Джастина к Келли» 

(12+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец»  (12+)
08.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+) 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «С небес на землю» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Х/ф «С небес на землю» (12+)
16.05 Комедия «Жених из Майами» 

(16+) 
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.20 «ТВ-ИН». «Время местное (12+)
19.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Лада» (Тольятти) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!». 

«Шоу кастрюль» (16+)
05.15 Тайны нашего кино. «Петровка, 

38» и «Огарева, 6» (12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» 

(16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

08.35 Волейбол. США – Россия
10.35 «Новости»
10.40 Все на «Матч!» (16+)
11.30 «Новости»
11.35 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
13.40 «Новости»
13.45 Все на «Матч!» (16+)
14.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

15.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве (16+)

16.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Александр Волков – Штефан Струве 
(16+)

17.20 «Новости»
17.25 Все на «Матч!» (16+)
17.55 «Специальный репортаж». 

«Успеть за одну ночь» (16+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Амкар» – «ЦСКА»
21.25 Хоккей. «ЦСКА» – «Динамо»
23.55 «Новости»
00.00 Все на «Матч!» (16+)

00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
02.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
04.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве (16+)

07.40 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Александр Волков – Штефан Струве 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
05.40 Х/ф «Судьба» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
23.40 Д/с «К юбилею. Моя исповедь. 

Иосиф Кобзон» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

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

(16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.50 Х/ф «Век адалин» (16+)
03.55 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Павел Сухой» 
(12+)

07.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
14.00 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
16.05 Х/ф «Оперативная 

разработка-2. Комбинат» (16+)
18.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА») (16+)
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Артем 
Микоян» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Луи де Фюнес» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.30 «Россия, любовь моя!». 

«Дорога в Тоджу» (6+)
09.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» (12+)
09.40 «Мировые сокровища». 

«Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне» (6+)

10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Кутузов» (0+)
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 «Мировые сокровища». 

«Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» (6+)

13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 
себе...» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

16.10 Д/с «Письма из провинции». 
«Село Казым» (12+)

16.35 «Царская ложа» (12+)
17.15 Д/с «Гении и злодеи». 

«Александр Белл» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему» 

(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искатели». «Загадочный 

полет самолета Можайского» (16+)
20.35 «Линия жизни». «Александр 

Галин» (12+)
21.30 Х/ф «Эрин Брокович: красивая 

и решительная» (16+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

02.05 Д/с «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можайского» (16+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Большое кино». Х/ф 

«Фантастическая четверка» (12+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
07.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека» 
(12+)

08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Москве-870 лет. День города» 

(12+)
12.00 «Церемония открытия Дня 

города. Трансляция с Красной 
площади» (12+)

13.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
16.10 «Москве-870 лет. День города» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Д/ф «Фаберже: Особый путь в 

истории» (12+)
02.15 Х/ф «Лодка «Счастливая леди» 

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

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.30 «События»
11.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.50 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
13.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.30 «События»
14.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

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

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

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

16.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 «Юмор осеннего периода»
19.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
21.05 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 Москве - 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция

00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Закрома большой политики». 

Специальный репортаж (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
04.40 «Юмор осеннего периода»

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Юрисконсульт» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Домработница» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей

«Новая волна-2017». Трансляция из 
Сочи

00.05 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

08.30 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

08.35 Волейбол. Россия – Китай
10.35 Все на «Матч!». События 

недели (16+)
11.05 Футбол. Благотворительный 

матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды «Барселоны»

13.05 «Новости»
13.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Реальный спорт». 

«Москва-870» (12+)
15.15 Д/с «Место силы» (12+)
15.45 «Новости»
15.55 Все на «Матч!» (16+)
16.25 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Ливерпуль»
18.25 Футбол. «Спартак» – «Рубин»
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
20.55 «Новости»
21.00 Все на «Матч!» (16+)
21.25 Футбол. «Сток Сити» – 

«Манчестер Юнайтед» (6+)
23.25 «Новости»
23.30 «Специальный репортаж». 

«Успеть за одну ночь» (16+)

00.00 Все на «Матч!» (16+)
00.45 Д/ф «Профессиональный бокс. 

Портреты претендентов» (16+)
01.35 «Специальный репортаж». 

«Кубок Мохаммеда Али» (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (16+)
04.00 «Великие моменты в спорте» 

(16+)
04.30 Х/ф «Левша» (18+)
06.50 Д/с «1+1» (16+)
07.35 Волейбол. Россия – Корея

05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллионы». 

«Валерия» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник у Маргулиса!». 

«Машина времени» (16+)
01.55 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.55 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Х/ф «Ной» (12+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «Железный кулак» (18+)
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
03.10 Х/ф «Все или ничего» (16+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 
07.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

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

«ТЕРА»), повтор от 08.09.2017 г.
10.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
11.00 Концерт «Любимый город» 

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

«ТЕРА»), повтор от 08.09.2017 г.
12.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Т/с «Приключения Шерлока 

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

16.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ 
век начинается» (0+)

23.05 «Десять фотографий». «Иосиф 
Кобзон» (6+)

23.55 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» (0+)

01.50 Х/ф «Приказ. Перейти границу» 
(0+)

03.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
06.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)
08.57 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

(0+)
09.10 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)
09.22 М/ф «Клад кота Леопольда» 

(6+)
09.35 «Эрмитаж» (12+)
10.05 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
12.15 «Власть факта. Иван Третий и 

возвышение Москвы» (12+)
13.00 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Гнезда»
13.50 Х/ф «Солдатский блюз».
15.40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города» (12+)

16.25 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории». «Барокко»

18.00 «ХХ век». «Голубой огонек» на 
Шаболовке»

19.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

23.35 Х/ф «Прикосновение ветра» 
(16+)

00.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне

01.55 Д/с «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома» (16+)

02.40 «Мировые сокровища». «Киото. 
Форма и пустота» (6+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
16.00 «Большое кино». Х/ф «Крепкий 

орешек-2» (16+)
18.20 «Comedy club. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Д/ф «Фаберже: Особый путь в 

истории» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Честное слово» (16+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Д/с «Мифы о России» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 Д/с «Мифы о России» (12+)
16.25 «Жара». Концерт Аллы 

Пугачевой
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний Кубок-2017 в Астане (16+)

01.10 Х/ф «Библия» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.10 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не может быть» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Крым. На улице 

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Гибкий путь» 

Натальи Дроздовой» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». События недели» 

(12+)
17.30 Х/ф «Срок давности» (12+) 
21.10 Детектив «Танцы марионеток» 

(16+)
00.50 Комедия «Жених из Майами» 

(16+)
02.25 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
04.00 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

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

Южный Урал». События недели (Ч) 
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пока все дома» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» (16+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 «Вести недели»

21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи (12+)

02.00 Х/ф «Родня» (12+)
04.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Волейбол. Россия – Корея
09.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.05 Все на «Матч!». События 

недели (16+)
10.50 Футбол. «Лестер» – «Челси»
12.50 «Новости»
13.00 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон – Рэй Борг 
(16+)

15.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.30 Футбол. «Динамо» – «Зенит»
18.15 «Новости»
18.20 Все на «Матч!» (16+)
19.00 «Специальный репортаж». 

«Кубок Мохаммеда Али» (16+)
19.20 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (16+)
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.55 Футбол. «Ахмат» – 

«Локомотив»
22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Все на «Матч!» (16+)
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала. Трансляция 
из Турции

04.15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон – Лео Санта Крус (16+)

06.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

05.00 М/с «Веселая карусель» (0+)
05.50 М/ф «В яранге горит огонь» 

(0+)
06.05 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
06.20 М/ф «Боцман и попугай» (6+)
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона» 

(0+)
06.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
06.55 М/ф «Нехочуха» (0+)

07.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)

07.25 М/ф «Девочка и медведь» (6+)
07.35 М/ф «Петух и боярин» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Д/ф «Мое советское…» (12+)
11.35 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20 Т/с «Балабол» (16+)
03.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 Д/с «Как в кино» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение 

и зомби» (16+)
01.00 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.00 «Отечественная. Великая» 

(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
09.25 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» (0+)
14.05 М/ф «Город героев» (6+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.20 М/ф «Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации: книга 

тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Национальная 

безопасность» (12+)
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» (0+)
05.00 Т/с «Супергерл» (16+)
05.55 Музыка на СТС

05.05 Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)

07.00 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат» (16+)

09.00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)

09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Национальный интерес» (12+)
10.15 «Время новостей». 

Специальный выпуск
10.45 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.15 «Код доступа». «Джордж 

Сорос» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

14.50 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Атака» (6+)
01.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03.25 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира... Ноев ковчег»

07.05 Х/ф «Трактористы» (12+)
08.35 М/ф «Два клена» (0+)
09.10 Д/с «Передвижники». «Иван 

Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.55 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/с «Страна птиц». 

«Одиночество козодоя» (12+)
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»

16.55 Д/с «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома» (16+)

17.40 «Пешком... Москва балетная» 
(12+)

18.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса». «Кирилл 

Молчанов» (16+)
21.05 Х/ф «Рай» (16+)
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская» (12+)
23.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Гнезда»
00.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.30 М/ф «Глупая...» (0+)
02.45 М/ф «Дождь сверху вниз» (12+)
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«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, 
Металлургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязе-
ва, 31, Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотова-
ров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ 
«Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европей-
ский».

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

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

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

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

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

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

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

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

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

УСЛУГИ

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

  сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 кухни, шкафы. Т. 43-15-87;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
 ремонт стиральных, посудомоеч-

ных машин, холодильников. Т. 43-07-89.

КУПЛЮ
 европоддоны новые, б/у. Т. 8-951-

802-14-33;
 телевизоры, компьютерную, циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
 гармонь. Т. 8-919-121-24-89;
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
  отечественную мототехнику в 

любом состоянии и запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 4 рекламных щита, 50 тыс. за шту-

ку. Т. 8-351-901-18-54.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 

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

МЕНЯЮ
 1-комнатную квартиру в г. Сибае 

(3/5) на 1-комнатную в г. Магнитогор-
ске. Т. 8-906-103-90-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда, з/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство). Тел.: 8-906-864-
30-45, 8-951-447-04-91.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

в ассортименте.
Акция: профлист

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

Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

РАЗНОЕ

  «Сантехника 2007», магазин-
склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 89227032379, 
yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9674, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №74:33:0111001:3296, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, СНТ «Стротиель-1», сад 6, участок №1384.

Заказчиком кадастровых работ является Котвицкая Елена Викторовна, г. Магни-
тогорск, ул. Сталеваров, д. 22, кв. 70, тел. 89049410472. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Прав-
ды», 14а, тел. 89227032379, 04 октября 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октя-
бря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых   требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми № 
74:33:0111001:2821, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Стротиель-1» сад 6, участок № 
1382.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 89227032379, 
yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9674, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №74:33:0111001:6720, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, участок № 1444.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Екатерина Валерьяновна, 
Респ. Башкортостан. г. Межгорье, ул. Комсомольская, д.5, кв.37, тел. 89639012104. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 89227032379, 04 октября 2017 г. в 9 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октя-
бря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми 
№74:33:0111001:1090, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, участок 
№1442.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Правильная полоса
Работы на перекрестке продолжаются
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на пересечении проспекта Карла Маркса и 
улицы Труда будет прекращено движение транспортных средств. 
Так, с 8.00 второго сентября до 20.00 четвертого сентября будет ограничено движение транспортных 
средств по северо-восточной стороне перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Труда, в том чис-
ле по крайней левой и второй полосам движения восточной стороны проспекта Карла Маркса в север-
ном направлении движения, по средней полосе северной стороны улицы Труда в западном направ-
лении. Напомним, что в 2017 году ведется большая работа по реконструкции трамвайных переездов. 
Уже завершен ремонт на 12 перекрестках, в том числе на пересечении улицы Советской с улицами 
Труда, Вокзальной, Ленинградской, Комсомольской, улиц Профсоюзной и Кирова. До конца сезона 
планируется выполнить ремонт еще восьми трамвайных переездов. 

Расписание движения автобусов МП «Маггортранс» 
на городских сезонных (садовых) маршрутах с 01.09.2017

№ 
п/п

№ 
маршрута

Наименование маршрута Кол-во 
автобусов 

Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «Дружба» 

1 8:00; 9:00, 10:00,11:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00; 

19:00

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30; 19:30

2 11 «Художественная 
школа» – 

с/т «Богатый остров» 

1 8:00; 9:20, 10:40, 12:00, 
15:50, 17:10, 18:30; 19:50

8:40; 10:00, 11:20, 
12:40, 16:30, 17:50, 

19:10; 20:30

3 12 «Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «им. Мичурина» 

2 8:00; 8:30; 9:00, 9:30; 
10:00, 10:30; 11:00; 11:30, 
15:00,15:30; 16:00, 16:30; 
17:00,17:30; 18:00;18:30 

19:00; 19;30

8:30; 9:00; 9:30, 
10:00; 10:30, 11:00; 
11:30; 12:00, 15:30, 
16:00; 16:30,17:00; 
17:30, 18:00; 18:30; 
19:00; 19:30; 20:00

4 23 Полевая – 
с/т «Коммунальщик» 

1 9:00, 10:00, 11:00, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10; 

19:10

9:30, 10:30, 11:30, 
15:40, 16:40, 17:40, 

18:40; 19:40

5 25 «Рынок «Новый город» – 
с/т «Металлург-2» 

2 8:00; 8:30; 9:00, 9:30; 
10:00, 10:30; 11:00, 11:30 
15:00, 15:30; 16:00, 16:30 
17:00, 17:30; 18:30; 19:30; 

18:00; 19:00

8:30; 9:00; 9:30, 
10:00;10:30, 11:00; 
11:30, 12:00; 15:30, 

16:00; 16:30,17:00;17:30, 
18:00; 18:30;19:00 

19:30; 20:00

6 26 «пл. Привокзальная» - 
«ЛПЦ» – 

с/т «Калибровщик 3» 

1 пл. Привокзальная 
7:40; 9:00 ЛПЦ - 8:05; 

9:25; 10:20; 11:20; 12:20; 
16:00; 17:00; 18:00; 18:55; 

20:20 
пл. Привокзальная 

19:55 с ост. ЛПЦ 20:40

Сады 8:20; 9:55; 
10:50; 11:50; 12:50; 
16:30; 17:30; 18:30; 

19:20; 20:30

7 27 Привокзальная площадь 
– с/т «Цементник» 

1 8:00; 9:00, 10:00, 11:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00; 

19:00

8:30; 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30; 19:30

8 28 «Рынок «Новый город» – 
с/т «Метизник» 

1 8:00; 9:00, 10:00, 11:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00; 

19:00

8:30; 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30,16:30, 
17:30, 18:30; 19:30

9 34 «Художественная школа» 
– с/т «Коммунальщик» 

2 7:00, 7:40; 8:20, 9:00, 
9:40, 10:20, 11:00, 11:40 

15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 
17:50, 18:30; 19:10; 19:50

7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 
10:20, 11:00, 11:40, 
,12:20, 15:50, 16:30, 
17:10, 17:50, 18:30, 
19:10; 19:50; 20:30

10 35 Полевая – 
с/т «Богатый остров» 

1 9:00, 10:00, 11:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00; 

19:00

9:30, 10:30, 11:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 

18:30; 19:30

Сверяя маршрут
В связи с производством ремонтно-дорожных работ по улице Комсомольской на участке 

от улицы Советской до проспекта К.Маркса в обе стороны действуют следующие трамвай-
ные маршруты:

№2 – с 05.00 до 07.30: к/п «142 м.р.» – пр. К. Маркса – ул. Комсомольская – Центральный 
переход – «Профсоюзная» – «Прокатмонтаж»; 

№2 – к/п «Депо 2» – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – «Про-
фсоюзная» – «Прокатмонтаж» и обратно; 

№4 – к/п «Полевая» – «Броневая» – Центральный переход – ул. Комсомольская – пр. К. 
Маркса – Южный переход – к/п «Полевая»;

№8 – к/п «Полевая» – Южный переход – пр. К.Маркса – ул. Комсомольская – Централь-
ный переход – Броневая –– к/п «Полевая»;

№13 – к/п «Товарная» – Южный переход – ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинград-
ская – Северный переход – к/п «Товарная»; 

№14 – к/п «Товарная» – Северный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Гряз-
нова – Южный переход – к/п «Товарная»;

№23 Б – к/п «Депо-2» – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – «Бро-
невая» и обратно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а, тел. 89227032379, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9674, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:33:0117001:1639, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-2», участок №155.

Заказчиком кадастровых работ является Демина Наталья Викторовна, г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 95, кв. 77, 
тел. 89511263863. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
«Правды», 14а, тел. 89227032379, 04 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г. по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки с кадастровыми №74:33:0117001:1578, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-2», участок №156, 
№74:33:0117001:1596, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-2», участок №166.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Горячая линия» против контрафакта «Горячая линия» против контрафакта 
Управление экономики и инвестиций администрации города информирует, что работа те-

лефона «горячей линии» осуществляется с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. Если 
магнитогорцы владеют информацией о точках продажи контрафактной алкогольной продук-
ции или продукции без лицензии, сообщить об этом необходимо по телефону 49-04-68. 

График приема потребителей изменился
В общественной организации «Объединение защиты прав потребителей» Магнито-

горска с 1 сентября изменяется график бесплатного приема граждан. Прием будет прово-
диться по четвергам с 15.00 до 17.30 по уже знакомому горожанам адресу: улица Октябрь-

ская, 32, кабинет 02 (здание администрации Ленинского района).

Для удобства 
предпринимателей
В регионе работает 
многофункциональный центр 
«Территория бизнеса». 
Он создан по поручению губернатора Че-
лябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО. 
Единый офис с мая нынешнего года дела-
ет работу предпринимателей комфортной, 
а инструменты поддержки бизнеса − более 
доступными. Центр микрофинасирования бу-

дет предоставлять микрозаймы субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
сумме не более одного миллиона рублей на 
срок до одного года по льготной ставке до 10 
процентов годовых. Планируется, что в пер-
вый год работы микрофинансовой организа-
ции поддержкой воспользуются не менее ста 
южноуральских бизнесменов. Информацию 
о начале приема заявлений можно узнать по 
телефону единой справочной службы 8-800-
350-24-74 или оставить заявку на сайте фон-
да развития малого и среднего предпринима-
тельства Челябинской области. 

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)
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Рецепты. Рецепты. ТОП-5 вкусных блюд из лесных грибовТОП-5 вкусных блюд из лесных грибов

От крем-супа до ризотто 
Найти ингредиенты для кулинарных 
шедевров 
можно во время прогулки по лесу.

Конец августа и сентябрь – пик сезона у 
грибников. Это тот самый период, когда есть 
возможность вернуться из леса с полной кор-
зиной подосиновиков, подберезовиков и мас-
лят. SPB.AIF.RU собрал рецепты самых вкус-
ных блюд из лесных грибов, которые придутся 
по вкусу всем домочадцам.

Царская похлёбкаЦарская похлёбка
Крем-суп из лесных грибов не только вкус-

ный, но и очень сытный. 
На четыре порции понадобятся:

200 граммов белых грибов,
150 граммов подберезовиков,
Подосиновики – 150 г
350 миллилитров овощного бульона,
стакан молока,
две столовые ложки муки,
соль, перец – по вкусу.
Крем-суп из лесных грибов считается ресто-

ранным блюдом, но его можно приготовить и 
дома. Для этого грибы нужно промыть, высу-
шить бумажным полотенцем и нарезать не-
большими кусочками, затем выложить их на 
разогретую сковороду со столовой ложкой рас-
тительного масла. Грибы следует пассеровать, 
постоянно помешивая. Примерно через пять 
минут половину грибов нужно отложить в сто-
рону: они не понадобятся до последнего этапа 
готовки. К оставшимся грибам добавить муку, 
перемешать и обжаривать еще пару минут. По-
лучившуюся массу переложить в глубокую ка-
стрюлю, влить молоко и предварительно сва-
ренный овощной бульон, поставить на слабый 
огонь. Когда смесь закипит, надо вылить ее в 
блендер и измельчить до консистенции пюре. 
После этого суп можно солить, перчить и раз-
ливать по тарелкам. В каждую порцию доба-
вить отложенные грибы. 

Закуска «по-деревенски»Закуска «по-деревенски»
Грибы в сметане станут украшением любо-

го стола. 
Ингредиенты на четыре порции:

500 граммов любых лесных грибов,
30 граммов сыра,
полстакана сметаны,
чайная ложка муки,
соль по вкусу.
Для  приготовления блюда нужно очистить 

и промыть грибы, нарезать небольшими ку-

сочками, отварить, посолить и обжарить на 
растительном масле. Затем добавить муку, пе-
ремешать и добавить сметану. Когда масса за-
кипит, снять с плиты и переложить в смазан-
ную маслом форму для выпечки. После этого 
посыпать блюдо тертым сыром и запекать в те-
чение 10 минут при температуре 200 градусов. 

Жаркое в горшочкахЖаркое в горшочках
Нежнейшее блюдо с грибами можно приго-

товить всего за час. 
Для приготовления четырех порций нуж-

ны:

400 граммов любых лесных грибов,
полкило картофеля,
300 граммов куриного филе,
стакан сметаны, 
150 граммов сыра мягких сортов,
специи – по вкусу.
Грибы почистить, промыть и отварить. Кар-

тофель нарезать небольшими 
брусочками, курицу – полоска-
ми, а затем разложить по гор-
шочкам и посолить. Сверху 
выложить грибы, которые по 
желанию можно предвари-
тельно немного обжарить на 
растительном масле. Затем в каждый горшо-
чек следует влить по две ложки кипяченой во-
ды и сметаны, посыпать тертым сыром. Гор-
шочки закрыть крышкой и запекать при 200 

градусах в течение 40 минут. Готовое блюдо 
можно украсить мелко нарезанной зеленью.

Рисовая гаммаРисовая гамма
Для ризотто подойдут подосиновики, подбе-

резовики или белые грибы. 
Ингредиенты на четыре порции:

300 граммов перечисленных выше грибов, 
180 граммов круглозерного риса,
350 миллилитров куриного бульона,
одна морковка,
80 граммов сыра,
специи – по вкусу.
Это блюдо высокой кухни не оставит равно-

душным никого. Чтобы покорить даже самых 
привередливых гурманов, лесные грибы нуж-
но почистить, промыть, измельчить и обжа-
рить на оливковом масле около 10 минут. Мор-
ковь нарезать мелкими полосками, пассеро-
вать на отдельной сковороде и добавить к гри-
бам. Все вместе обжаривать еще три минуты, а 
затем в несколько приемов влить заранее сва-
ренный горячий куриный бульон. Каждая до-
бавленная порция бульона должна выпарить-
ся. Через полчаса в блюдо можно добавить 
специи, тертый сыр и немного сливочного 
масла. Ризотто пора подавать на стол. 

Прямо из печкиПрямо из печки
Пирог с грибами – вкусно и полезно. 
Нам понадобятся:

любые лесные грибы – полтора килограмма,
слоеное тесто – 300 граммов,
сметана – 150 граммов,
сыр – 100 граммов,
сливочное масло – две столовые ложки,
специи и зелень – по вкусу.
Грибы чистим и промываем. Несколько 

грибов аккуратно разрезаем пластинками, а 
остальные измельчаем. Все грибы обжарива-
ем в течение 15 минут на сливочном масле, 
крупные кусочки откладываем. В сковороду 
добавляем сметану, массу тушим около пяти 
минут и даем немного остыть. Для пирога от-

лично подойдет уже готовое 
замороженное слоеное те-
сто. Его нужно разморозить, 
раскатать и распределить по 
смазанной маслом форме для 
выпекания. На тесто выкла-

дываем сметано-грибную начинку, посыпа-
ем тертым сыром, а сверху помещаем при-
готовленные ломтики грибов. Пирог запека-
ем в духовке при температуре 200 градусов 
10-15 минут. 

И. о. главного редактора
Олег Владимирович ПАНКОВ
Приемная 26-33-50

Ешь пирог с грибами, 
а язык держи 
за зубами

Полное лукошко счастья Полное лукошко счастья 
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Здоровье. Здоровье. Эти продукты ошибочно считают некалорийнымиЭти продукты ошибочно считают некалорийными

Вот где диета зарыта! 
О том, какая еда маскируется 
под полезную, но на самом 
деле может навредить фигуре, 
рассказал сайт Health.mail.ru.

ХлебцыХлебцы
Если они есть в кухонном 

шкафчике или на рабочем столе 

— это, безусловно, хороший по-

казатель. Значит, человек следит 

за своим здоровьем. Правда, то, 

что пишут на упаковке, мы часто 

упускаем из виду. Вчитайтесь 

внимательно. Энергетическая 

ценность указана на 100 грам-

мов или на два хлебца? Изучите 

состав. Некоторые производите-

ли выдают за «фитнес-продукт», 
по сути, буханку хлеба.

Горький шоколадГорький шоколад
Возьмите в руки плитку горь-

кого шоколада (не темного, а 
именно горького) и посмотрите 
на энергетическую ценность. Не-
большая разница по сравнению с 
молочным. Подобная покупка по-
казана лишь сдержанным особам, 
способным довольствоваться па-
рой кусочков.

Свежевыжатый сокСвежевыжатый сок
Он полезнее пакетированного, 

но его диетическая составляю-
щая вызывает сомнения. «Здоро-
вая порция апельсинового сока — 

примерно столько, сколько вы мо-
жете выжать из одного апельси-
на», — предостерегает диетолог 

Лиза ДЭВИС, автор программ для 
похудения.

Йогурты и «молочка»Йогурты и «молочка»
Одна баночка фруктового йо-

гурта длительного хранения мо-
жет содержать до четырех ложек 
сахара. Поэтому диетологи ори-
ентируют нас на натуральную 
молочную продукцию — без са-
хара, красителей, загустителей 
и ароматизаторов. Но натураль-
ное подразумевает жирное.

Красное мясоКрасное мясо
Сложилось мнение, что нет 

более здорового и диетического 
обеда, чем кусок мяса с овоща-
ми. Но если вы привыкли вку-
шать стейки в заведениях обще-
пита, делайте это не чаще раза в 
неделю. Дело в том, что повара 
всегда выбирают куски пожир-
нее – так вкуснее, и само блюдо 
выглядит аппетитнее.

Суши и роллыСуши и роллы
К диетическим блюдам отно-

сится сашими, в крайнем случае 
— роллы с огурцом. Все осталь-
ные начинки могут нанести вред 
фигуре, поскольку содержат сли-
вочный сыр, майонез или гото-
вятся в кляре и обжариваются во 
фритюре, такое блюдо именует-
ся темпура. Так вот, шесть тем-
пура роллов с креветками содер-
жат 500 калорий и 20 граммов 
жира.

Советы хозяйкеСоветы хозяйке

Полезные 
хитрости
Кто с легкостью 
делится проверенными 
кулинарными 
и хозяйственными 
секретами? 
Конечно, «Магнитогорский рабо-
чий»! Нам помогут странички сай-
тов liveinternet.ru и 1000.menu.
Если в кастрюлю с мясом положить 
шкурку от банана, мясо будет мяг-
ким, сочным и душистым.
Для приготовления винегрета по-
режьте сначала свеклу и залейте 
ее растительным маслом, затем 
можете нарезать остальные овощи 
— они не окрасятся свекольным со-
ком, винегрет будет иметь «разноц-
ветную» окраску.
Если в фарш добавить сахар (на 
килограмм фарша столовую лож-
ку), котлеты, беляши, чебуреки бу-
дут очень сочными. 
В посуду с мясом для тушения ре-
комендуем положить веточки виш-
ни для запаха, аромата и непере-
даваемого вкуса.
Если в рассол с солеными огурца-
ми добавить немного сухой горчи-
цы, они станут вкуснее и дольше 
сохраняются.
Салат из редьки станет вкуснее, 
если его заправить репчатым лу-
ком, предварительно поджаренным 
на растительном масле.
Щи и борщ будут насыщеннее, ес-
ли в них сварить целую картофе-
лину, а затем размять. Разминать 
лучше в кастрюле или в сковороде 
с поджаркой.
Обычно в салаты из квашеной ка-
пусты добавляют яблоки, однако 
такой салат можно разнообразить, 
положив дольки апельсина или 
мандарина.
Если сосиски приготовить в не-
большом количестве воды или на 
пару, они будут значительно вкус-
нее и ароматнее. 
Если печь открытый пирог с фрук-
товой или ягодной начинкой, сок во 
время выпечки убегает и подгора-
ет на противне. Воткните в начинку 
вертикально несколько макаронин 
с отверстием. Кипящий сок под-
нимается по этим трубочкам, а из 
пирога не выливается. Из готового 
пирога макаронины, конечно, вы-
нуть. Кстати, тесто быстрее подой-
дет, если в него воткнуть несколько 
палочек трубчатых макарон. 
Варившийся без кожуры картофель 
можно сделать белым, добавив в 
воду немного лимонного сока.
Горькие огурцы можно опустить на 
некоторое время в молоко, добавив 
немного сахара. Горечь уйдет.
Чтобы в рисовой крупе не завелись 
жучки, положите в нее несколько 
металлических пробок от бутылок.
Для того, чтобы бисквитный торт 
не засыхал, положите в емкость с 
ним половинку яблока.
Чтобы готовый пирог или торт лег-
ко вышел из формы, нужно, не вы-
нимая изделие из формы, поста-
вить его на холодное мокрое поло-
тенце. А вот сразу выносить пирог 
на холод не следует – он может 
осесть.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9912-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйныхобъектов недвижимого 
имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, 
Положением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением МП трест «Водоканал» от 
08.08.2017 № 01-11/6452, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 

(Трубников В.И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – ввод 
водопровода, протяженностью 23,0 м расположенного по адресу: г.Магнитогорск, к жилому дому № 
125 по пр.К.Маркса.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                          №9962-П

garantf1://8678014.0/garantf1://8678014.0/О внесении изменений в постановление 
администрации города от 11.05 2017  № 5003-П

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 
06.10.2015 № 13440-П,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.05.2017 № 5003-П «garantf1://8678014.0/

garantf1://8678014.0/garantf1://8678014.0/О проведении городского конкурса журналистов на тему 
гармонизации межнациональных отношений «Магнитка - наш общий дом»  (далее - постановление) 
следующие изменения:  

1) в пункте 1 постановления слова «в период с 12 мая по 25 августа 2017 года» заменить словами «в 
период с 12 мая по 16 октября 2017 года»;     

2)  в пункте 6 приложения № 1 к постановлению слова «подать заявку с 12 мая по 10 августа 2017 
года» заменить словами «подать заявку с 12 мая по 10 сентября 2017 года».     

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 

Хохлова А.В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9985-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ООО «Пума-гарант», поступившего в администрацию города 
07.07.2017 вход. № АИС 00284641 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00079), заключения о результатах публичных 
слушаний от 16.08.2017 № 31/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
19.08.2017 № 123, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 16.08.2017 № 31/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 21.08.2017 № ОДП 
55/2298), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Пума-гарант» разрешение на условно разрешенный вид – объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан (гаражный бокс на три машиноместа), 
использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-6, зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов) с кадастровым 
номером 74:33:0217001:688, расположенного г. Магнитогорск, ул. Оренбургская, 2в.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Трубников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9986-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Бяковой Нины 
Васильевны, поступившего в администрацию города 10.08.2017 вход. № АИС 00300246 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00099), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. 
Магнитогорске (протокол от 23.08.2017 № 32/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Бяковой Нине Васильевне 

разрешения на условно разрешенный вид – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0304001:418, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 16.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 

настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 

управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 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 пунктом 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 города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9987-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества» (далее - 
постановление) изменение, пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в случае непосредственного обращения 
в МФЦ должен представить специалисту отдела приема МФЦ подлинники (для предъявления) и копии 
(для приобщения к делу) следующих документов:

№ Наименование документа, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги

Источник получения 
документа

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о выдаче выписки из реестра 
муниципального имущества   (Приложение № 2 к 
постановлению администрации города)

офисы МФЦ    (тел. 
58-00-91-единый 
многоканальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.ru

пункт 2 статьи 4 
Федерального 
закона «Об 
организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

2 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
лица, подписавшего заявление

представляется 
заявителем 
самостоятельно

3 Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявление (доверенность, приказ о 
назначении, решение об избрании - в случае если с 
заявление подается от имени юридического лица)

представляется 
заявителем 
самостоятельно

статья 185 
Гражданского 
кодекса РФ

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

4 Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
выданная не позднее 10 дней до дня подачи 
заявления в МФЦ (в случае если выписка из реестра 
муниципального имущества запрашивается в 
отношении объекта недвижимого имущества)

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра    
и картографии     
(Росреестр)   

5 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная не позднее 10 дней до 
дня подачи заявления в МФЦ (в случае если заявление 
подается от имени юридического лица)

Федеральная налоговая 
служба Российской 
Федерации

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 города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы  города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9988-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 14.09.2016 № 11121-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.09.2016 № 11121-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального строительства (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (приложение № 2);»;

2) в наименовании приложения №1 к постановлению слова «по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» заменить словами «по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

3) в пункте 1 приложения №1 к постановлению слова «по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
заменить словами «по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

4) в пункте 3 приложения №1 к постановлению слова «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
заменить словами «предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства».

5) в пункте 4 приложения №1 к постановлению слова «о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
заменить словами «по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 



использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
6) в пункте 5 приложения №1 к постановлению слова «по вопросам предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» заменить словами «по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

7) в пункте 6 приложения №1 к постановлению слова «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказ в предоставлении такого разрешения» заменить словами «предоставление разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или отказ в предоставлении такого разрешения»;

8) в пункте 12 приложения №1 к постановлению слова «в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
заменить словами «в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

9) в пункте 13.1 приложения №1 к постановлению слова «по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования» заменить словами «по вопросу предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

10) по тексту приложений №№ 1, 3 к административному регламенту слова «предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» заменить словами «предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы  города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9989-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

2) в подпункте 1 пункта 1 постановления, в наименовании и пунктах 1,5,7,8 приложения № 1 
к постановлению, наименовании приложения № 2 к постановлению слова «по выдаче выписки 
из реестра муниципального имущества» заменить словами «по предоставлению информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»;

3) в пункте 4 приложения № 1 к постановлению слова «выдача выписки из реестра муниципального 
имущества» заменить словами «предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

4) пункт 1 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, предоставляется в виде выписки из реестра муниципального 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 города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы  города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                           №9991-П

О проведении областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов - 2017»
С целью популяризации любительского творчества, создания условий  для выявления  талантов, 

содействия их творческому росту, в соответствии с Государственной программой Челябинской 
области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017годы», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 27.11.2014 №638-П,и инициативой 
Законодательного Собрания Челябинской области, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести в городе Магнитогорске 02 сентября  2017 годав ЧУ ОАО  «ММК» «Дворец культуры 

металлурговим.С.Орджоникидзе» (просп.Пушкина,19) 2 этап областного народного телевизионного  
конкурса «Марафон талантов-2017» (далее - мероприятие).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 2 этапа областного  
народного телевизионного конкурса «Марафон талантов- 2017»  (приложение).

3.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 
(Богдановский С.В.) обеспечить охрану  общественного порядка  на время проведения  мероприятия  
и безопасность дорожного движения.

4.Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить первоочередное 
обслуживание бригадой скорой помощи  данного мероприятия. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)  организовать анонсирование  и информационное освещение данного мероприятия в средствах 

массовой информации;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Хохлова А.В.
Исполняющий обязанности главы  города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации  города

от 29.08.2017 №9991-П

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и  проведению 2этапа  областного народного 

телевизионного конкурса   «Марафон талантов-2017»
Хохлов А.В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города 
Члены   оргкомитета:
Богдановский  С.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Магнитогорску (по согласованию) 
Грешко Е.А. – и.о.  начальника управления культуры администрации города
Макаров А.А.- председатель городского Совета ветеранов 
Марченков В.А. – директор ЧУ ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов им.С.Орджоникидзе»  ( 

по согласованию)
Рязанова О.М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики  администрации города
Сафонова Н.В.- начальник управления образования администрации города
Синютин Д.В. –руководитель Исполкома Магнитогорского местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» (по согласованию)
Филипова А.С. – начальник отдела  по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского  

Собрания депутатов ( по согласованию)

Приложение №1
к Постановлению 

администрации города 

от 29.08.2017 №9991-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов»
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного народного 

телевизионного конкурса «Марафон талантов» (далее  конкурс).
2. Конкурс проводится в целях популяризации любительского творчества, пропаганды новых форм 

работы с творческими коллективами, создания условий для выявления талантов и содействия их 
творческому росту. 

Глава II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3. Организатором конкурса является Челябинский региональный общественный фонд поддержки 

регионального сотрудничества и развития (далее  организатор). Конкурс проходит при поддержке 
Законодательного Собрания Челябинской области и Министерства культуры Челябинской области.  
Для проведения конкурса организационный комитет может привлекать общественные объединения и 
иные некоммерческие организации.

4. Участниками конкурса могут быть любительские творческие коллективы, отдельные 
исполнители и авторы. Участники конкурса могут представлять любые организации независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности или заявляться как самостоятельные 
физические лица, проживающие на территории Челябинской области. Конкурс не предполагает 
для участников ограничений по жанрам и направлениям художественного творчества, возрасту, 
творческому опыту.

Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5. Конкурс в 2017 году проводится в три этапа ( март  сентябрь).
На первом этапе проводятся конкурсы в городских округах, муниципальных районах Челябинской 

области и внутригородских районах города Челябинска ( в срок до 30 сентября ), на втором этапе 
– окружные конкурсы ( в срок с октября по ноябрь). Третий этап Конкурс представляет собой гала-
концерт  региональную выставку традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества и 
проводится в виде съемок телевизионного конкурса 

6. На первом этапе проводятся конкурсы в городских округах, муниципальных районах и 
внутригородских районах города Челябинска с целью выявления участников второго этапа. В целях 
оказания содействия организационному комитету в проведении первого этапа в городе Магнитогорске 
создан организационный комитет ( Приложение №2 к настоящему Положению).

Участники концертных программ первого этапа имеют право представить на конкурс не более 
одного творческого номера. Участники, ставшие победителями в прошлогодних Конкурсах, либо их 1 
и 2 этапов, могут принимать участие в Конкурсе текущего года только при условии изменения жанра, 
состава коллектива и направления творчества. По итогам первого этапа в каждом муниципальном 
образовании (городском округе, муниципальном районе и внутригородском районе города Челябинска) 
определяются три номера, которые получают право на участие во втором этапе.

7. Второй этап  Конкурса будет проходить зонально в территориальных округах в форме съемки 
телевизионной программы, которая предполагает концертные выступления. График проведения 
окружных Конкурсов, а  также муниципальные образования Челябинской области,включаемые в 
каждый округ

По результатам проведения второго этапа конкурса жюри определяет пять победителей в каждом 
округе, которые удостаиваются звания «Лауреат областного народного конкурса «Марафон талантов» 
и получают право участвовать в финале конкурса. По решению организационного комитета для 
участия в концерте могут быть приглашены иные участники конкурса.

Окружные конкурсы транслируются на областном телевидении. По итогам второго этапа конкурса 
объявляется интерактивное голосование телезрителей, которые выбирают обладателя приза 
зрительских симпатий.

8. Третий этап конкурса проводится в городе Челябинске и представляет собой финал конкурса, 
на котором выбирают победителей конкурса (1, 2 и 3 место), концерт и церемонию награждения 
победителей конкурса ценными призами. 

9. В средствах массовой информации, на областном телевидении, информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» осуществляется подробное освещение 
всех этапов конкурса.

Глава IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
10. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, производится за счет средств 

организатора. 
11. Награждение победителей конкурса проводится в сентябре 2016 года на концерте.
12. Итоги конкурса размещаются в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет», в средствах массовой информации и на областном телевидении.
Начальник управления культуры А. А. ЛОГИНОВ 

Приложение №3 к Положению о
проведении областногонародного

телевизионного конкурса
«Марафон талантов»

Места проведения окружных конкурсов и 
муниципальные образования Челябинской области, 

включаемые в каждый округ

№ п/п Место проведения   
окружного конкурса

Наименование муниципального   образования, включаемого в округ

1. город Челябинск город Троицк   город Челябинск (Курчатовский район, Калининиский район, 
Центральный район)    Пластовский район   Сосновский район   Троицкий район   
Уйский район   Чебаркульский район

2. город Кыштым город Верхний Уфалей   город Кыштым   город Озерск   город Снежинск   город 
Челябинск (Металлургический район, Тракторозаводский район)   Каслинский 
район   Красноармейский район   Кунашакский район   Нязепетровский район

3. город Коркино город Копейск   город Челябинск (Ленинский район, Советский район)   город 
Южноуральск   Еманжелинский район   Еткульский район   Коркинский район   
Октябрьский район   Увельский район

4. город Магнитогорск город Локомотивный   город Магнитогорск   Агаповский район   Брединский 
район   Варненский район   Верхнеуральский район   Карталинский район   
Кизильский район   Нагайбакский район   Чесменский район

5. город Златоуст город Златоуст   город Карабаш   город Миасс   город Трехгорный   город 
Усть-Катав   город Чебаркуль   Аргаяшский район   Ашинский район   Катав-
Ивановский район   Кусинский район   Саткинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                           №10033-П

Об отчуждении муниципального имущества по адресу: ул.Гагарина, д.41
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности  субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
заявления от 31.07.2017 вход. № 32/5916, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать  индивидуальному предпринимателю Галимову Равилю Хусаиновичу - субъекту малого и 

среднего предпринимательства,  имеющему преимущественное право на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, муниципальное имущество: нежилое помещение № 7. Площадь: общая 38,0 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Гагарина, д.41, пом.7. Кадастровый номер: 
74:33:0209001:6209. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 
без учета НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости № 74/1207/2017, выполненному ИП 
Тороповой Е.В.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; 

БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
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Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 

зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),  ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на Код бюджетной 
классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Трубников В.И.) направить  индивидуальному предпринимателю Галимову Р.Х. копию настоящего 
постановления,  предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,  а также проект договора купли-продажи данного  
имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе  внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со 
дня принятия.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 30.08.2017№ 10034-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.10.2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.09.2017 г. по 13.10.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона 
выступает Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, ул. Зеленцова

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном 
земельном участке (при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды).

Площадь (кв. м) 1842,00

Кадастровый №   74:33:1312001:95

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок, руб.

67605,91

Шаг аукциона, руб. 2028.00

Сумма задатка, руб.   13 522,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах водоохранная зона р.Урал, СЗЗ

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится 
движимое имущество – ограждение, шлагбаум, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по 

размеру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
     По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему 
извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 

в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления 
заявителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 17.10.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку 
по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в 
аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания 
протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться 
с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 

Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной 
информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим 
обстоятельством администрация города не несет ответственность за его состояние и использование 
лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

13. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать 
требования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе 
«Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации 
города Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются 
победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер 
арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного 
участка за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным 
единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в 
аукционе, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.      

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. 
Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения 
заявляются путем поднятия карточки.    Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие 
цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 



и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

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

 Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______                                                                                                                         ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением 

администрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., 
администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», 
в лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из категории земель _______________________________________), площадью 
_________ кв.м., (категория земель) с кадастровым № _________, согласно данных 
государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти
ры):______________________________________(далее - Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен 
без передаточного акта.                                                       

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: ограждение, шлагбаум, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности  
г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет 
ответственность за их состояние и использование Арендатором.     

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий 

настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования 
и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, 
регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования 
земельного участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно 
уведомить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. 

Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
арендатор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока 
Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим 
Договором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с 
письменного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать 

требования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе 
«Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации 
города Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, 
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз 
с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов 
наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их 
изготовителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая 
сведения о составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми 
на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции в 
нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства 
территории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные 
действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых 
насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, 
связанные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, 
наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или 
паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, 

возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением 
качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного платежа, 
совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, 
в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.

4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 
Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального 
казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора 

на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются 

номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение 
определенного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также 
период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой 
задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения 
задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, 
в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день 
просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора 
от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 
Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, 
в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, 
за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежного 

периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, 
установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за 
исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия 
Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.7 Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии 
о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений 
Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, 
оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении 
Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней 
с момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем 
ответа в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на 
разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, 

последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес 
Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________                                
                            Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

                                                                                                                                       
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) 

сземельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

1 сентября 2017 года16



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 1 сентября 2017 года 17
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в 

собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, 
расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового 

учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

 

листов

Документы обязательные к представлению:

1.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

2. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о 
назначении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Подпись заявителя             _________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      _______________ 

2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                           №10036-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.05.2017 № 4921-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.05.2017 № 4921-П «Об утверждении 

документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной 
границы города, западной границы города), утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, и проекта межевания территории в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, 
Надежды, Тенистая» следующие изменения: 

1) приложение № 2 дополнить листом №3 (приложение №1);
2) приложение № 3 дополнить листом №2 (приложение №2).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение 

трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложения в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложения на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 30.08.2017 №10036-П 
Приложение № 2 лист № 3

к постановлению администрации города
от 10.05.2017 № 4921-П 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 30.08.2017 №10036-П
Приложение № 3 лист № 2 

к постановлению администрации города
от 10.05.2017 № 4921-П 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 30.08.2017 №10036-П
Приложение № 3 лист № 2 

к постановлению администрации города
от 10.05.2017 № 4921-П 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                    №10037-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.02.2014 № 2530-П
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.02.2014 № 2530-П «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Магнитогорска» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения к постановлению (далее – административный регламент) дополнить 
подпунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований;».
2) приложение №3 к административному регламентуизложить в новой редакции (приложение № 1);
3) дополнить административный регламент приложением №4 (приложение №2).
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 города 

Терентьева Д.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к Постановлению 

администрации города
от 30.08.2017 № 10037-П

Приложение №3 
к административному регламенту

по осуществлению контроля
 за использованием и охраной недр

 при добыче общераспространенных
 полезных ископаемых,

 а также при строительстве
 подземных сооружений,
 не связанных с добычей

 полезных ископаемых
 на территории города Магнитогорска

 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области

Постановление
от «____» ____________ 20____ года    № _______
О проведении
___________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения об организации 
и осуществлении контроля за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска», постановлением администрации 
города Магнитогорска от 24.02.2014 № 2530-П «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории городаМагнитогорска», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска постановляю:

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления им деятельности  индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки)
4. Привлечь  к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 

следующих лиц: __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью ____________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)   на   право  осуществления  
отдельных  видов  деятельности  или разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,     
индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами предоставления   правового  
статуса,  специального  разрешения  (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы  муниципального  
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  
а  также  сведения  об информации, поступившей   от   органов   государственной   власти  и  органов  
местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа государственного  
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля по результатам  анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в  органы 
государственного контроля (надзора),  органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том  числе  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты       приказа     (распоряжения)    руководителя     органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия  с  
юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований;

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  
прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  
связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  
вреда  либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии  документа   

(рапорта,  докладной  записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
-    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах юридического  лица  

или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении правового    статуса,   специального    
разрешения   (лицензии)   на   право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение 
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального предпринимателя  
предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, специального   разрешения   
(лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования) обязательным  требованиям,  а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  
государственном реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

  - выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;

проведение мероприятий:
-    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным,   растениям,  

окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  культуры)  народов  
Российской Федерации, музейным предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  
Музейного фонда Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам 
Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного 
характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить
с «___» _________ 20__ года
Проверку окончить не позднее
«___» __________ 20__ года
9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии
______________________________________________________________________________
с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке ______________________________________________________
11.   В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, необходимые  для  

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения):

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
12.   Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля (надзора)   и  

муниципального  контроля,  административных  регламентов  по осуществлению    государственного    
контроля    (надзора),   осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

______________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, индивидуальным  

предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

_________________________________________
Ф.И.О. должностного лица, непосредственно   подготовившего проект постановления, контактный 

телефон
Приложение №2

к Постановлению 
администрации города
от 30.08.2017 № 10037-П

Приложение №4 
к административному регламенту

по осуществлению контроля
 за использованием и охраной недр

 при добыче общераспространенных
 полезных ископаемых,

 а также при строительстве
 подземных сооружений,
 не связанных с добычей

 полезных ископаемых
 на территории города Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации города Магнитогорска
пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск,

Челябинская область, 455044
тел. (3519) 58 01 05, факс (3519) 58 01 05

E-mail: eco@magnitogorsk.ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от «__»_________ 20___ г.     №______
Выдано ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
В соответствии ________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
______________________________________________________________________________
правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 

предусматривающие 
______________________________________________________________________________.
указанные требования)
Установлено, что ______________________________________________________________
(указывается информация о том, какие действия (бездействия) юридического лица, 
_____________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных 

требований,
_____________________________________________________________________________
требований, установленных муниципальными правовыми актами)
На основании изложенного,  руководствуясь ч. 5-7 ст. 8.2, ч. 6 ст. 8.3 Федерального Закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
______________________________________________________________________________
предпринимателя) о  недопустимости     нарушений указанных  обязательных требований.
ПРЕДЛАГАЮ:
______________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а именно: ______________________________
______________________________________________________

           (указать какие меры должно принять лицо, которому выдано предостережение)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Направить в течении 60 дней со дня направления настоящего  предостережения уведомление 

об исполнении предостережения в орган муниципального контроля (администрацию города 
Магнитогорска в лице Управление охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города Магнитогорска). 
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3. Уведомление об исполнении предостережения, либо возражения на предостережение направить 

в Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 
Магнитогорска по адресу: пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044, факс 
(3519) 58 01 05,  E-mail: eco@magnitogorsk.ru.

______________________            ______________                       __________________
(должность               (подпись)                         (Фамилия, инициалы)
уполномоченного 
должностного лица)                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                           №10038-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 
статьи 3, подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 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 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении 

Положения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении 
Перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Емельянова Ю.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 30.08.2017 №10038-П

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города 
от 30.12.2015 № 17389-П

Перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой 
статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на 
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации 
части родительской платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений   01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 L0270

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

01 1 02 L0275

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской 
области

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

01 2 01 82900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  
и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме 
субсидий из федерального бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурсного 
отбора на получение указанных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации 
части родительской платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные 
лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
образования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 01 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета

01 3 03 R0810

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
образования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры 

01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 4 02 00010

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400



Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на 
организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

        Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 4 02 71680

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Совершенствование  организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в области здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья населения города Магнитогорска» 02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

03 1 01 71680

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

03 1 01 L5194

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
музыкальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования, компьютерной техники, 
программного обеспечения, учебно-методической литературы и нотных изданий для 
учреждений дополнительного образования

03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств 
областного бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности  
спортивных сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации 
в области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных 
образований

05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

05 1 01 21700

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

05 1 01 52500

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

05 1 01 53800

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

05 1 01 71680

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

05 1 01 75800
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Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 
городе Магнитогорске»

05 1 02 00000

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

05 1 02 22200            

Предоставление  жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп в учреждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в 
учреждениях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 01 00000

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 06 1 01 00150

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске

06 1 01 S0150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

06 2 01 00010

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 01 00160

Благоустройство территорий рекреационного назначения 06 2 01 S0440

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160      

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 06 2 01 20530

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 01 S0160

Основное мероприятие «Светлый город»

Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 00000

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 04 00160

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» 06 3 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 06 3 01 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

06 3 01 L5550   

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 01 R5550

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 06 3 02 00000

Прочие мероприятия по благоустройству 06 3 02 20460

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 02 R5550

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона 07 1 02 20540

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы 

07 1 02 50270

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогорска»

07 1 02 71060

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, 
с микрофоном 

07 1 02 L0270

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской 
области 

07 1 02 R0270

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования

07 1 02 R027Б

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация 
межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

08 3 00 00000

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие  «Защита лесов, расположенных в границах муниципального 
образования - город Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в границах 
муниципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 03 20270

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы 08 4 03 S3000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Магнитогорске»

09 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, 
тепловой энергии»

09 1 01 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе 
Магнитогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Челябинской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

10 1 01 00250



Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание  объекта индивидуального 
жилищного строительства            эконом-класса

10 1 01 R0200

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска

10 1 02 20300

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным 
и подлежащим сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты

10 1 05 00050

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты

10 1 05 20520

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и газовых сетей 10 1 05 40090

Строительство газопроводов и газовых сетей 10 1 05 S0040

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

10 1 05 S0050

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности  города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов   образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному  ремонту  объектов  жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту  объектов  физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L0640

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L5272

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного 
бюджета

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными 
финансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города 
Магнитогорска»

14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 02 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации  14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 03 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 04 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния                                    

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400
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Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 00000

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов на уплату взносов 
на  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах

14 1 07 20380

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных 
документов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

14 2 02 00010

Не программные направления деятельности 99 0 00 00000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                           №10039-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 09.08.2016 №9618-П 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города от 09.08.2016 №9618-П «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, в целях размещения объектов» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 после слов «пр. Ленина, 72» добавить слова «кабинет 151»;
2)в подпункте 3 пункта 5 после слов «осуществляет правовую экспертизу» добавить слова 

«,подготавливаемых УАиГ,»;
3) в подпункте 2 пункта 5 после слов «(далее-УАиГ)» добавить слова «запрашивают документы 

(информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия,»;

4) в подпункте 4 пункта 5 слова «муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» заменить 
словами «орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги»;

5) пункт 7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:«Подготовка, подписание и выдача 
разрешения или направление письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
использование земель или земельныхучастков, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях строительства 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства осуществляется в течение 10 дней.»;

6) абзац 5 пункта 7 изложить в следующейредакции:
«Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном 
комплексе АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ)»;

7) абзац6 пункта 7 изложить в следующейредакции:
«В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие 
документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 
рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.»;

8) абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги:
Таблица

№ Наименование документа Источник 
получения 
документов

Основание

11 Заявление о выдаче разрешения   
(Оригинал)       (Приложение№1 к 
Административному регламенту)

офисы МФЦ   (тел. 
58-00-91 – единый 
многоканальный 
телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.
ru

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№ 178-П   п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

22 Копия документа, 
удостоверяющего личность лица, 
обратившегося с заявлением    (с 
предъявлением оригинала)

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П    п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

33 Копия документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя в случае, если 
с заявлением обращается 
представитель заявителя    (с 
предъявлением оригинала)   

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно 

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 
178-П статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

44 Схема границ предполагаемых 
к использованию земель или 
части земельного участка на 
кадастровом плане территории, 
с указанием площади и 
координат характерных точек 
границ территории (оригинал 
в 1 экз.)   (Приложение № 4 к 
Административному регламенту) 

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно 
по форме, 
установленной 
Приказом 
Министерства 
имущества и 
природных 
ресурсов 
Челябинской 
области от 
30.06.2015 №178-П

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П

55 Документы, подтверждающие 
основания для использования 
земельного участка для 
размещения объекта (проектная 
документация, схема монтажа, 
установки, размещения, 
которые имеют необходимые 
согласования, документы о 
правах заявителя на земельный 
участок и (или) индивидуальный 
жилой дом (часть жилого 
дома), указанные в абзаце 
втором подпункта «г» пункта 
5 Приложения к Приказу 
Министерства имущества и 
природных ресурсов Челябинской 
области от 30.06.2015 №178-П)   
(предоставляются в оригиналах)

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П

66 Материалы, содержащие 
графические, экспозиционные 
решения, отображающие 
объемно-пространственный и 
архитектурно-художественный 
вид объекта в случае 
размещения объектов, 
указанных в пункте 4 перечня 
видов объектов, размещение 
которых может осуществляться 
на землях или земельных 
участках, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.12.2014    № 1300 (далее 
Перечень)

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно   
Данные документы 
не требуются в 
случае, если целью 
использования 
земель, части 
земельного 
участка является 
благоустройство 
прилегающей 
территории 
индивидуального 
жилого дома (части 
жилого дома) или 
земельного участка, 
предназначенного 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, а 
предполагаемые 
к использованию 
земли или части 
земельного участка 
непосредственно 
примыкают к 
принадлежащему 
заявителю 
земельному 
участку, в 
границах которого 
расположен 
соответствующий 
индивидуальный 
жилой дом (часть 
жилого дома), 
или к земельному 
участку, 
предназначенному 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйств

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П

77 Геологический отвод в случае 
размещения объектов, указанных 
в пункте 10 Перечня

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно   

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П

78 Технико-экономические 
характеристики планируемого 
объекта и технические условия 
размещения объекта (при 
наличии) в случае размещения 
объектов, указанных в пунктах 1 - 
3, 5 - 7, 11, 12 Перечня

Предоставляется 
заявителем 
самостоятельно

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 
№178-П

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

69 Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП), выданная не более 5 
рабочих дней до даты обращения 
с заявлением в МФЦ

ФНС России пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

710 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости на земельный 
участок, планируемый 
к использованию, либо 
уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений 

Управление 
Росреестра по 
Челябинской 
области

Приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 
178-П   пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

9) подпункт 8 абзаца 4 пункта 9изложить в следующей редакции:
«сведения об объекте, предполагаемом для размещения (основные характеристики объекта: 

функциональное назначение, состав, площадь, протяженность (размеры), материал конструктивных 
элементов, мощность).»;

10) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: «Разрешение выдается на срок, указанный 
заявителем, но не более чем на сорок девять лет, за исключением размещения следующих объектов:

а) для объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11 Перечня, на период строительства, но не более 
чем на три года;

б) для объектов, указанных в пунктах 4, 18 - 22, 25 - 29 Перечня, на срок, указанный заявителем, но 
не более чем на три года, за исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта «г» пункта 
5 настоящего приказа Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
30.06.2015 № 178-П;

в) для объектов, указанных в пунктах 23, 24 Перечня, на срок размещения, но не более чем на шесть 
месяцев.

Продление действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для его выдачи.»;
11) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11.Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 4 и 5 Порядка и 

условий размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденных приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 
области от 30.06.2015 №178-П, пунктом 9 настоящего Административного регламента 2) в заявлении 
указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные перечнем видов объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с положениями 
части 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не соответствующая 
размещению и эксплуатации объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации;

4) размещение объекта приведет к невозможности использования земель или земельных участков 
в соответствии с их разрешенным использованием;

5) земельный участок или часть земельного участка, на использование которого испрашивается 
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;

6) предоставленная схема границ не соответствует предоставленной проектной документации, 
схеме монтажа, установке, размещения;

7) ранее выдано разрешение на использование испрашиваемого заявителем земельного участка 
или его части;



8) размещение объекта приведет к нарушению требований, установленных федеральным 
законодательством, санитарно-эпидемиологическими, градостроительными и строительными 
нормами и правилами, а также правилами благоустройства муниципального образования;

9) земельный участок или часть земельного участка зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд;

10) земельный участок планируется для размещения элементов благоустройства, предназначенных 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;

11) размещения объектов, указанных в пункте 18 Перечня, повлечет ограничение доступа на 
территорию общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недостоверную информацию и 
(или) противоречат друг другу и (или) документам, полученным в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

13) земельный участок включен в перечни земельных участков, подлежащих предоставлению 
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Челябинской области;

14) в отношении земельного участка принято решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или продаже права на заключение договора аренды.»;

12) абзац 1 пункта 23 дополнить словами «,либо в отделе делопроизводства администрации 
города.»;

13) абзац 2 пункта 23изложить в следующей редакции: 
«Основанием для начала выполнения административной процедуры 
по регистрации в МАУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги является:»;
14) добавить пункт 25.1 следующего содержания: 
«25.1.Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации города Магнитогорска 
является предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела 
делопроизводства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, 
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям 
законодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения 
муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту 
отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города, либо администрацию района 
города, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений.»;

15) абзац 2 пункта 26 дополнить словами «либо от специалиста отдела делопроизводства 
администрации города»;

16) абзац 3 пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления 

муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, либо оснований отказа в выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, и по результатам рассмотрения исполнитель проводит мероприятия 

по внесению информации о границах участков, планируемых к использованию, в информационную 
базу администрации города ГИС ИнГЕО, проводит анализпредставленной заявителем схемы 
границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на предмет 
соответствия установленным требованиям, в том числе запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. документы, предусмотренные подпунктами 9-10 таблицы, 
указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, в случае, если такие документы не 
представлены заявителем.»;

17)приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 
1).

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель и земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута, в целях 
размещения объектов (приложение № 2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) информировать 
население о порядке предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

ИзмалковаВ.А.
 Главагорода С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 30.08.2017 № 10039-П

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ___________________________________________________________________________                                                            

(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица - заявителя)

Место нахождения ______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО  лица,  действующего от имени заявителя ________________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на  использование:
 земельного участка (без предоставления земельного участка и установления сервитута) с 

кадастровым номером__________________________, площадью_______кв. м,
расположенного по адресу (имеющего местоположение):____________________________
_____________________________________________________________________________;
 земель (в случае, если земельный участок не сформирован и в отношении него не осуществлен 

государственный кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости») по местоположению:_______________________________________, 
площадью________ кв. м,

в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане 
территории № ________ от _________, выполненной _____________________________________
_________;

(указывается наименование организации, подготовившей данную схему)
 части земельного участка с кадастровым номером___________________________, 

расположенного по адресу (имеющего местоположение):____________________________ __
_________________________________________________, в соответствии со схемой границ 
предполагаемой к использованию части земельного участка на кадастровом плане территории № 
________ от _________, выполненной________________________________,

(указывается наименование  организации, подготовившей данную схему)
в целях размещения:
_____________________________________________________________________________
(в соответствии с Перечнем, утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2014  № 1300,
_____________________________________________________________________________
указать наименование и иные характеристики объекта, предполагаемого к размещению)
______________________________________________________________________________.
Разрешение на использование земельного участка / земель / части земельного участка прошу 

выдать на срок (срок использования земельного участка,  земель или части земельного участка не 
может превышать срок размещения и эксплуатации объекта):_____________________________.

Сведения об объекте, предполагаемом для размещения (основные характеристики  объекта):
-функциональное назначение __________________________________________________
-состав  _____________________________________________________________________
-площадь ______________________________________________________________________

___________________________________

-протяженность (размеры)_____________________________________________________
-материалконструктивных элементов____________________________________________
-мощность__________________________________________________________________
Способ получения решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения:
 лично в многофункциональном центре;
 почтовым отправлением по адресу:_________________________________________.

______________            __________________________                _________________________
_______________

(дата)                              (подпись заявителя)                                              (Ф.И.О. заявителя)
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях 
размещения объектов.

______________          __________________________           ____________________________
____________

(дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                       №10040-П

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7890-П

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7890-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению гражданину земельного участка, составляющего 
территорию садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого объединения для ведения 
садоводства (огородничества, дачного хозяйства)» (далее-постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению земельных участков членам садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков членам садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан (приложение № 1);

2) форму заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка членам 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан в собственность за 
плату или в аренду (приложение №2);

3) форму заявления о предоставлении земельного участка членам садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений граждан в собственность за плату или в аренду (приложение 
№3);

4) форму заявления о предоставлении земельного участка членам садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений граждан в собственность бесплатно (приложение №4);

5) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению земельных участков членам 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан (приложение № 5) »;

3) в приложениях №№ 1, 5 к постановлению по тексту слова «по предоставлению гражданину 
земельного участка, составляющего территорию садоводческого (огороднического, дачного) 
некоммерческого объединения для ведения садоводства (огородничества, дачного хозяйства)» 
в соответствующем падеже заменить словами «по предоставлению земельных участков членам 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан» в соответствующем 
падеже.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                           №10041-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 



В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 27.12.2013 № 17977-П «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;
2) постановление администрации города от 15.10.2014 № 14246-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17977-П»;
3) постановление администрации города от 17.12.2014 № 18154-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17977-П»;
4) постановление администрации города от 09.06.2016 № 6930-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17977-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
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 Емельянова Ю.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017                                                                                       №10042-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

13 12 ост. «Зеленый лог» 
- ост. «Товарная»

Прямое направление: ост. «Зеленый лог» -144 мкр – 144 мкр – 141 мкр 
- 132мкр-плавательный Бассейн-Доменщиков-ТСС-Сталеваров-126мкр-
Лесопарковая-пер.Советский-МСЧ-Грязнова -шк.им.Б.П.Агапитова-им.
газеты Правда-трест Магнитострой-Комарова-Советская-Крылова-просп. 
Карла Маркса,55-Куйбышева-Чапаева-пл.Носова-Строителей-1-я палатка-
д/ц Спорта-Дворец правосудия-ДДН-Химчистка-Гаражи-гора Пугачева-
Овощехранилище-Мост-ККЦ-Среднеуральская-Гранитная-14 участок-МКЗ-
8-я проходная-ост. «Товарная»        Обратное направление: ост. «Товарная» 
- 8-я проходная – МКЗ – 14 участок - Гранитная-Среднеуральска – ККЦ 
– Мост – Овощехранилище – гора пугачева – Химчистка – ДДН – Дворец 
правосудия – д/ц Спорта – 1-я палатка – Строителей – пл. Носова – Чапаева 
– Куйбышева – просп. Ленина – просп. Карла Маркса, 55 – Крылова 
– Советская – Комарова – трест Магнитострой - им.газеты Правда- 
шк.им.Б.П.Агапитова - Грязнова – МСЧ - пер.Советский – Лесопарковая - 
126мкр –Сталеваров -ТСС- Доменщиков - плавательный Бассейн - 132мкр 
- 141 мкр – 50-летия Магнитки – 144 мкр – ост. «Зеленый лог»

Прямое направление: Зеленый лог 
-ул.Советская-ул. Доменщиков 
– ул. Галиуллина – ул. Советская 
- ул.Ленинградская -ул.
Октябрьская-ул.Строителей-
ул.Николая Шишка-ул.
Московская-Северный переход-
ул.9 Мая –ул. Пржевальского 
– ул. Калибровщиков 
Обратное направление:    ул. 
Калибровщиков – ул. 
Пржевальского-ул.9Мая-
Северный переход-ул.
Московская-ул.Николая Шишка-
ул.Строителей-ул.Октябрьская-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул. 
Галиуллина – ул. Доменщиков – 
ул. Советская  – ул. Зеленый лог

20,88 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок   

регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу   

трамвай 
большого 
класса    
6 / 4   

-   2017 Муниципальное 
предприятие 
«Магнитогорский 
городской 
транспорт», ул. 
Советская, 162/2

   2) пункт 17 изложить в следующей редакции:

17 15 ост «Зеленый лог» - 
ост. «ЛПЦ»   

Прямое направление: ост. «Зеленый лог» - 144 мкр – 144 мкр – 141 мкр - 
132 мкр - плавательный Бассейн - Доменщиков - Галиуллина - Завенягина 
- Политехнический колледж - Советской Армии - просп. Карла Маркса,115 - 
Юность - Дружбы - Куранты - Гагарина - Центральный рынок - просп. Карла 
Маркса,55 - Комсомольская - Библиотека - к/т «Горького» - пл.Свердлова 
- 1-я палатка - д/ц Спорта – Дворец правосудия - ДДН - Химчистка - Гаражи 
- гора Пугачева - Овощехранилище - Мост - ККЦ - Среднеуральская - 
Гранитная - 14 участок - пос. Новосеверный - Бахметьева -Салтыкова-
Щедрина - ост. «ЛПЦ»    Обратное направление: ост. «ЛПЦ» - Салтыкова 
- Щедрина - Бахметьева - пос. Новосеверный - 14 участок - Гранитная 
- Среднеуральская - ККЦ - Мост - Овощехранилище - гора Пугачева - 
Гаражи - Химчистка - ДДН – Дворец правосудия - д/ц Спорта - 1-я палатка 
- пл.Свердлова - к/т «Горького» - Библиотека - Комсомольская - просп. 
Карла Маркса,55 - Центральный рынок - Гагарина - Куратны - Дружбы - 
Юность - просп. Карла Маркса,115 - Советской Армии - Политехнический 
колледж - Завенягина - Галиуллина - Доменщиков - плавательный Бассейн 
- 132 мкр - 141 мкр – 50-летия Магнитки – 144 мкр – ост. «Зеленый лог»

Прямое направление: ул. 
Зеленый лог - ул.Советская - ул. 
Доменщиков - ул.Завенягина 
- просп. Карла Маркса - 
ул.Комсомольская - ул. Николая 
Шишка - ул.Московская - 
Северный переход - ул. 9 
Мая - шосс Верхнеуральское                                                                                            
Обратное направление:  шоссе 
Верхнеуральское - ул. 9 Мая 
- Северный переход - ул. 
Московская - ул. Николая Шишка 
- ул. Комсомольская - просп. 
Карла Маркса - ул. Завенягина - 
ул. Доменщиков - ул.Советская - 
ул. Зеленый лог

20,395 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок   

регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу   

трамвай 
большого 
класса    
6 / 3   

- 2017 Муниципальное 
предприятие 
«Магнитогорский 
городской 
транспорт», ул. 
Советская, 162/2

   3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

18 16 ост «Коробова» - 
ост. «Коробова»   

Прямое, обратное направление: ост. «Коробова» - 137 мкр - Калмыкова - 
Станичная - шк.им.Ромазана - им.героя соц.труда Владислава Романова 
- Труда,25 - им.Маршала Жукова - Курортная поликлиника - 132 мкр 
- плавательный Бассейн - Доменщиков - ТСС - Сталеваров - 126мкр 
- Лесопарковая - пер.Советский - МСЧ - Грязнова,4 - Консерватория 
- Грязнова,37 - пл. Мира - Цирк - Южный переход - ТЭЦ - Бетонстрой 
- Профсоюзная - Магнитная - Трубная - Маяковского - пл. Победы - 
Чайковского - Фрунзе - Полевая - 1-я Горбольница - Островского - 9 Января 
- 8 Марта - Кузбасская - Черняховского - к/т «Спутник» - Рем.база - РИС 
- Рем.база - к/т «Спутник» - Черняховского - Кузбасская - 8 Марта - 9 
Января - Островского - 1-я Горбольница - Полевая - Фрунзе - Чайковского - 
пл.Победы - Маяковского - Трубная - Магнитная - Сосновая - Боткина - пос.
Коммунальный - Грибоедова - Казачья переправа - пос.Старая Магнитка 
- Храм Вознесения - Художественная школа - Гостиный двор - Энгельса - 
Б.Ручьева - Труда - им.героя соц.труда им.Владислава Романова - шк.им.
Ромазана - Станичная - Калмыкова - 137 мкр - ост. «Коробова»

Прямое, обратное направление: 
ул. Коробова - ул. Труда - 
ул.Советская - ул. Доменщиков 
- ул. Галиуллина - ул. Советская 
- ул.Грязнова - Южный переход 
- ул. Профсоюзная - ул.Кирова - 
ул.Маяковского - просп. Пушкина 
- ул.Чкалова - ул. 8 Марта - ул. 
Ярославского - ул. 8 Марта - ул. 
Чкалова - просп. Пушкина - ул. 
Маяковского - ул. Магнитная - ул. 
Завенягина - просп. Карла Маркса 
- ул. Труда – ул. Коробова

38,0 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок   

регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу   

трамвай 
большого 
класса    
4 / 2   

- 2017 Муниципальное 
предприятие 
«Магнитогорский 
городской 
транспорт», ул. 
Советская, 162/2

   4) пункт 32 изложить в следующей редакции:   

32 28 ост. «Зеленый 
лог» - ост. 
«Прокатмонтаж»

Прямое направление: ост. «Зеленый лог» -144 мкр – 144 мкр – 141 мкр - 132 
мкр - плавательный Бассейн - Доменщиков - Галиуллина - Художественная 
школа - Храм Вознесения - пос.Старая Магнитка - Казачья переправа 
- Грибоедова - пос. Коммунальный - Боткина - Сосновая - Магнитная - 
Кирова - Кирова,70 - пл. Комсомольская - Автобаза - Луговая - Автошкола 
- ост. «Прокатмонтаж»                                                            Обратное 
направление: ост. «Прокатмонтаж» - Автошкола - Луговая - Автобаза 
- пл. Комсомольская - Кирова,70 - Кирова - Магнитная - Сосновая - 
Боткина - пос.Коммунальный - Грибоедова - Казачья переправа - пос.
Старая Магнитка - Храм Вознесения - Художественная школа - Галиуллина 
- Доменщиков - плавательный Бассейн - 132 мкр - 141 мкр – 50-летия 
Магнитки – 144 мкр – ост. «Зеленый лог»

Прямое направление: ул. 
Зеленый лог - ул.Советская - ул. 
Доменщиков - ул.Завенягина 
- ул.Магнитная - ул.Кирова   
Обратное направление:  ул. 
Кирова - ул. Магнитная - ул. 
Завенягина - ул. Доменщиков - ул. 
Советская - ул. Зеленый лог

15,64 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу   

трамвай 
большого 
класса    
3 / -   

- 2017 Муниципальное 
предприятие 
«Магнитогорский 
городской 
транспорт», ул. 
Советская, 162/2

   5) пункт 35 изложить в следующей редакции:   

35 33 ост. «Зеленый лог» 
- ост. «Зеленый 
лог»

Прямое, обратное направление:  ост. «Зеленый лог» -144 мкр – 144 
мкр – 141 мкр - 132 мкр - плавательный Бассейн - Доменщиков - ТСС - 
Сталеваров - 126 мкр - Лесопарковая - пер.Советский - МСЧ - Грязнова,4 
- Консерватория - Грязнова,37 - пл.Мира - Цирк - Южный переход -ТЭЦ - 
Береговая - Броневая - Металлургов - Центральный переход - пл.Носова 
- Чапаева - Куйбышева - просп. Ленина - просп. Карла Маркса,55 - 
Центральный рынок - Гагарина - Куратны - Дружбы - Юность - Грязнова,37 - 
Консерватория - Грязнова,4 - МСЧ - пер.Советский - Лесопарковая - 126 мкр 
- Сталеваров - ТСС - Доменщиков - плавательный Бассейн - 132 мкр - 141 
мкр – 50-летия Магнитки – 144 мкр – ост. «Зеленый лог»

Прямое, обратное направление: 
ул. Зеленый лог - ул. Советская 
- ул. Доменщиков - ул. 
Галиуллина - ул. Советская - 
ул.Грязнова - Южный переход 
- ул.Зеленцова - Центральный 
переход - ул.Октябрьская - 
ул.Ленинградская - просп.
Карла Маркса - ул.Грязнова - 
ул.Советская - ул. Галиуллина - ул. 
Доменщиков - ул. Советская – ул. 
Зеленый лог

26,52 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу   

трамвай 
большого 
класса    
1 / -   

- 2017 Муниципальное 
предприятие 
«Магнитогорский 
городской 
транспорт», ул. 
Советская, 162/2

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 Терентьева Д.Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНА:

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 31.08.2017 г. на 10:30 и 10:40:
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе здания № 1/1 по ул. 

Труда, для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном участке, признан Метла Андрей Николаевич.
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, по ул.Коробова, в районе жилого дома № 18 восточнее 

мкр.137, для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном участке, признано ООО «МагСтилПром». 

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

1 сентября 2017 года26
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