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 С праздником! Диалог

Во благо пациента
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» 
согласно программе Министерства здравоохранения 
продолжается активное техническое 
перевооружение медицинских учреждений 
Магнитогорска. Вчера глава города Сергей 
Бердников осмотрел поликлиники, в которых 
ремонтные работы уже завершены. Обновленным 
медицинским объектам есть чем похвалиться…  
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Чуткость 
и отзывчивость

Уважаемые работники соци-
альной сферы!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Вы избра-
ли для себя нелегкую, но в высшей 
степени благородную профессию – 
оказывать действенную помощь тем, 
кто в ней нуждается. Ваша работа – 
это выполнение социальных гаран-
тий государства; от нее зависит ка-
чество жизни очень многих людей: 
ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, детей. В Челябинской области 
создана развитая система социаль-
ной защиты, которая постоянно до-
полняется новыми формами работы, 
подчеркивая ваш профессионализм, 
неравнодушие и преданность сво-
ему подвижническому делу. Спаси-
бо вам за этот благородный труд. Же-
лаю всем здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники соци-
альной сферы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Благодаря 
чуткости, отзывчивости, терпению 
и компетентности вам удается ока-
зывать реальную поддержку магни-
тогорцам и вселять в их сердца веру 
в собственные силы. Зачастую все, 
кто обращается к вам за помощью 
в решении сложных жизненных си-
туаций, обретают в вас верных дру-
зей, готовых в любую минуту прийти 
на выручку. Изо дня в день на ваши 
плечи ложится большой груз ответ-
ственности, выдержать который 
дано не всем. Спасибо вам за то, что, 
несмотря на все трудности, вы оста-
етесь верны избранному делу и про-
должаете окружать своих подопеч-
ных заботой и теплом. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, професси-
ональных успехов и большого лич-
ного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники и вете-
раны социальной службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Ваша работа 
− это каждодневная забота о людях 
в самых разных жизненных ситуаци-
ях. Для многих вы становитесь спа-
сательным кругом, соломинкой, ко-
торая выручает из беды. Такой труд 
требует большого доброго и отзыв-
чивого сердца. Желаю успехов в не-
легкой, но такой необходимой лю-
дям работе. Здоровья, благополу-
чия, счастья вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

СубСуб
9.069.06

ночь день
+6 +16

ВЕТЕР м/сек 5-7 
ВЕТЕР направление Ю-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 13, 28, 29

ПогодаПогода

Нынешнее общение главы госу-
дарства стало 16-м по счету и заня-
ло более четырех с половиной часов.

В этом году организаторы ме-
роприятия, которое в прямом эфи-
ре посмотрели почти десять мил-
лионов человек, существенно из-
менили формат. Вместо зрителей, 
которые занимали места в зале-
амфитеатре, в студии разместили ин-
терактивные экраны, на них выво-
дили вопросы россиян. Такой под-
ход обоснован тем, что жители на-
шей страны все чаще строят свои 
обращения в формате видеороли-
ков. Интересной стала и возмож-
ность соведения «прямой линии», 
на этот раз на острые вопросы отве-
чал не только глава государства, но 
и руководители на местах. Актуаль-
ными были темы жилищно-комму-
нального хозяйства, здравоохране-
ния, образования. Россиянам близки 
вопросы внешней политики и при-
сутствия нашей страны за рубежом. 
Также в эфире рассматривали част-
ные ситуации, конкретные пробле-
мы отдельных людей. 

О том, как развивались события 
многочасового общения, − наш ма-
териал.

Курс на стабильность
По традиции открывают «прямую 

линию» с Президентом РФ ведущие 
лица российских каналов. В этом го-
ду ими стали Кирилл КЛЕЙМЕНОВ и 

Андрей КОНДРАШОВ. Право адре-
совать первые вопросы Владимиру 
Путину получили именно они. Нача-
ли с экономики, роста цен на бензин, 
вопросов налогообложения, погово-
рили и о вновь сформированном ка-
бинете министров. Введение проце-
дуры дифференциации налогообло-
жения физических лиц Владимир 
Путин назвал нецелесообразным, в 
качестве аргументов привел приме-
ры недавнего прошлого страны, ког-
да при попытке применить разные 
сетки налогообложения работодате-
ли поспешили уйти в тень, исполь-
зуя серые схемы выплат заработной 
платы. Нецелесообразна, по словам 
президента, и инициатива введения 
налога с продаж. Очевидно, что по-
добная практика приведет к увели-
чению нагрузки на рядовых граж-
дан. Такой метод признан неэффек-
тивным. А задача правительства РФ 
и президента − снизить налоговую 
нагрузку на россиян, как следствие 
уменьшить в два раза число тех, кто 
живет у черты бедности. 

Цены удержат
Острой стала тема повышения 

стоимости топлива. Видеовопрос 
с призывом остановить рост цен на 
рынке топливных ресурсов задал 
дальнобойщик из Санкт-Петербурга. 
Владимир Путин прокомментиро-
вал ситуацию, пояснив, что взлете-
ли цены из-за повышенного спроса 

на внешнем рынке, но правительство 
РФ уже предприняло ряд мер про-
тиводействия. Детально ответил на 
вопрос министр энергетики Алек-
сандр НОВАК, пояснив, что с 1 июня 
в рамках снижения стоимости топли-
ва принято решение об уменьшении 
ставок акцизов. Эта мера дала поло-
жительный эффект, с конца мая цены 
на АЗС не растут. Кроме того, Новак 
заявил о полученной договоренно-
сти о стабилизации цен с ведущими 
нефтяными компаниями. 

О необходимости введения экс-
портной пошлины сказал вице-пре-
мьер Дмитрий КОЗАК, подключив-
шийся по видеосвязи. Он пояснил, что 
правительству удалось найти общий 
язык с производителями топлива. На 
сегодняшний день цены заморожены, 
компании выполняют данные обяза-
тельства. В случае отказа от договорен-
ностей правительство будет вынужде-
но направить в Государственную Ду-
му предложение ввести пошлины на 
экспорт. Владимир Путин пообещал, 
что законопроект поддержит.

Мундиаль: 
перезагрузка

И через неделю в России стар-
тует чемпионат мира по футболу. 
Естественно, эту тему также не мог-
ли обойти. Тон задал известный фут-
болист, заслуженный тренер Рос-
сии, обладатель Кубка УЕФА, за-
меститель председателя комитета 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Государственной 
Думы Валерий ГАЗЗАЕВ. Он побла-
годарил Владимира Путина за разви-
тие отечественного футбола. Прези-

дент, предвидя вопрос знаменитого 
тренера, рассказал о так называемом 
«наследии мундиаля», то есть о том, 
как будет использована инфраструк-
тура, которая создана к чемпиона-
ту. Загрузка должна быть не менее 
эффективной, чем в постолимпий-
ском Сочи. Это значит, что объекты 
будут работать на развитие массо-
вого, детского спорта. Важным эле-
ментом должна стать окупаемость, 
речь идет не только о стадионах, но 
и о сопутствующей инфраструктуре: 
кафе, ресторанах, гостиницах, клубах 
и т.д. Недопустимо, чтобы на местах 
возникали рынки, нагрузка должна 
быть по назначению, и отвечать за 
это будут исключительно местные 
власти, пообещал глава государства.

Не ограничивая 
Интернет

Блок социально значимых тем за-
тронули при обсуждении вопросов вы-
деления земель многодетным семьям, 
стоимости авиа- и железнодорожных 
билетов, занятости. Отвечали на них в 
том числе действующие губернаторы 
на местах, они пообещали разобрать-
ся с каждым частным случаем. 

Говоря о России в мировом про-
странстве, часть обратившихся зада-
валась едва ли не риторическим во-
просом, почему нашу страну на За-
паде винят чуть ли не во всех грехах. 
А вот писатель из Приморья рас-
сказал о ситуации в своем крае, ког-
да патриотично настроенных ребят 
осудили за создание группы по про-
ведению референдума об ответствен-
ности власти в стране. 
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Более двух миллионов обращений-вопросов 
собрала традиционная «Прямая линия 
с Владимиром Путиным»

В формате новацийВ формате новаций 
 k

re
m

lin
.ru



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

8 июня 2018 года

 Актуально

 Здравоохранение

 Наталья ЛОПУХОВА

 Архитектура

Все лучшее – детям
Начался объезд с поликлиники 

№3 детской горбольницы №3, кото-
рая обслуживает 20650 юных маг-
нитогорцев. Здесь была приведена 
в порядок входная группа, установ-
лен новый козырек над входом и пан-
дус, расширены дверные проемы. 
В рамках проекта Министерства 
здравоохранения «Бережливая по-
ликлиника» установлена современ-
ная регистратура открытого типа, 
где посетителей встречают три ре-
гистратора, администратор и стар-
ший администратор. Отметим, что 
регистраторы не занимаются под-
бором и доставкой в кабинеты кар-
точек пациентов – для этого отдель-
но выделено картохранилище и со-
ответствующий кадровый состав. В 
итоге пациент тратит гораздо мень-
ше времени, отмечает замести-
тель главного врача поликлини-
ки Ирина ЦЕНТНЕР. Помимо лич-
ного обращения можно записаться 
к врачу через порталы «Госуслуги», 
«Талонздрав», а также по многока-
нальному телефону. 

Работы были проведены в кон-
це прошлого года, деньги на эти це-
ли выделил областной фонд обяза-
тельного медицинского страхования. 
В мае нынешнего года на средства 
городского бюджета в поликлини-
ке отремонтирован и первый этаж 
– комната выдачи справок, кабинет 
неотложной помощи, отделение про-
филактики, где проходят регулярный 
профосмотр юные пациенты.

Светлана ТРЕГУБОВА – мать тро-
их детей – пришла с младшей дочкой 
на медкомиссию в детсад.

– Сейчас с новой регистратурой 
стало гораздо удобнее, – отмечает 
Светлана. – И очередей нет, потому 
что введена электронная запись, не 
надо у кабинета ждать. Живая оче-
редь – только в кабинете доврачеб-
ного приема, где получают справки.

Отметим, что в этом году соглас-
но программе Министерства здраво-
охранения началось активное техни-

ческое перевооружение медучреж-
дений. Так, в поликлинике №3 будут 
переоборудованы кабинеты офталь-
молога, отоларинголога.

Мечта врачей − организовать колл-
центр, привести в порядок цоколь-
ный этаж, где будет выделено целое 
отделение неотложной помощи с от-
дельным входом и гардеробом, что-
бы максимально изолировать детей 
с острыми инфекциями, а также ре-
шить проблему с парковой – на ныне 
действующей не хватает мест.  Этот во-
прос глава пообещал обдумать.

Изменился облик приемного 
покоя хирургии детской городской 
больницы №3. Вновь откроется для 
маленьких пациентов он уже в поне-
дельник, а пока главный врач боль-
ницы Ольга БОЧКАРЕВА провела 
небольшую экскурсию для главы, по-
казав обновленный приемный каби-
нет, где пациенты проходят первич-
ный осмотр, палаты ожидания, каби-
нет рентгенографии. 

При отделке использовались со-
временные материалы, соответству-
ющие всем требованиям пожарной 
безопасности, а яркий цветной ка-
фель в процедурной и телевизор в 
палате ожидания помогут снизить 
уровень стресса у поступивших в 
больницу детей.

– Чувствуется грамотный, заин-
тересованный подход руководите-
ля, – отметил Сергей Бердников. – 
Где-то сделают ремонт, и вроде все 
качественно, а не подумают пове-
сить полотенце, поставить мыльни-
цу с мылом. Это говорит о многом. 

Градоначальник призвал забо-
титься не только о пациентах, но 
и о персонале, не забывать, что вра-
чи тоже нуждаются в комфорте: ми-
кроволновка, диспенсер, холодиль-
ник помогут сделать их пребывание 
на рабочем месте приятнее.

Политика 
открытых дверей

В поликлинике №1 городской 
больницы №3 главу города впечат-
лили масштабные работы по рекон-

струкции входной группы – здесь 
создан пандус для людей с ограни-
ченными возможностями, отдель-
ные низкие и широкие ступеньки с 
поручнями для тех, кто на костылях 
или передвигается с трудом, а глав-
ный «хит» обновленной поликлини-
ки – стеклянные двери, открывающи-
еся автоматически. Специализация 
учреждения – травматология, поэ-
тому для пациентов такие нововве-
дения особенно актуальны.

– Мы вступили в проект «Береж-
ливая поликлиника», благодаря чему 
произошла реорганизация регистра-
туры, – прокомментировал главврач 
поликлиники Максим КОРОБКОВ. – 
Сделали открытые окна регистрато-
ров, организовали колл-центр, что-
бы можно было записаться к врачу 
по телефону, – словом, услышаны и 
выполнены все пожелания пациен-
тов. Над регистратурой появилось 
табло с «бегущей строкой», где по-
сетители могут увидеть актуальную 
информацию. 

Также проведен ремонт первого 
этажа поликлиники, выделен отдель-
ный кабинет диспансеризации. Про-
ходить регулярный бесплатный ос-
мотр приглашают граждан посред-
ством sms-оповещений. Одной из 
проблем поликлиники главврач го-
родской больницы №3 Михаил 
ЩЕРБАКОВ назвал нехватку участ-
ковых терапевтов: 80 процентов та-
ких должностей занимают фельдше-
ры. Он выразил надежду, что гря-
дущие изменения помогут решить 
этот вопрос.

Своих не бросаем
С 10 июня начнется переход мед-

учреждений под юрисдикцию 
области. 

– Пока не совсем понятно, как 
будут выстраиваться отношения, но 
мы уже обговорили вопросы с реги-
ональным министерством здраво-
охранения, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – Фактически большинство 
изменений будут проходить «на бума-
ге», ни пациенты, ни врачи не долж-
ны почувствовать неудобств. Наде-
юсь, что в результате передачи более 
организованно будет происходить 
распределение федеральных и ре-
гиональных финансов, и в этой свя-

зи произойдут улучшения, которые 
мы не могли себе позволить ранее.

При этом городские власти, что 
называется, «своих не бросают». Го-
род будет и дальше помогать приво-
дить в порядок медучреждения, ведь 
независимо от формы собственно-
сти и управления здесь обслужива-
ют жителей Магнитогорска. 

– А вы, в свою очередь, долж-
ны эффективно работать над раз-
витием своих больниц и поликли-
ник, – обратился к медикам Сергей 
Бердников, – чтобы все вложения да-
ли качественные результаты, а горо-
жане смогли лечиться в достойных 
условиях.

Градоначальник предложил руко-
водителям лечебниц готовить пред-
ложения и проекты по дальнейше-
му улучшению облика и функцио-
нала учреждений, вопросы будут 
решать по мере актуальности и ре-
ализуемости.

Учреждения социальной сферы 
требуют серьезной реконструкции. В 
прошлом и текущем году многое бы-
ло выполнено в этом направлении, 
но сразу всего не сделаешь, отметил 
Сергей Николаевич. Однако, если бу-
дет сохраняться темп и направление 
работы, со временем удастся решить 
все насущные проблемы.

– В начале года мы выделяли 
средства на ремонт больниц и по-
ликлиник, это продолжение рабо-
ты, которую мы начали в прошлом 
году. Сегодня, после осмотра трех 
объектов, я всеми ими остался до-
волен, – подвел итоги объезда Сер-
гей Бердников. – Самое главное − 
стало совершенно иным отношение 
руководителей к мелочам. Напри-
мер, здесь мы увидели автоматиче-
ские двери, в детской больнице эф-
фективно использовались современ-
ные материалы.  Люди начали делать 
работу качественно, чтобы всем нам 
было комфортно приходить в боль-
ницы. Мы еще раз проверили, легко 
ли пациентам попасть к врачу, все 
ли возможности для этого исполь-
зованы. Я вижу огромные позитив-
ные сдвиги, и врачам работать ста-
ло приятнее. Будем продолжать эту 
работу, а также решать вопросы по 
привлечению врачей в наш город.

Медицина Медицина 
с человеческим фасадомс человеческим фасадом
Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
осмотрел медицинские учреждения, 
в которых недавно был завершён ремонт

«Город и мы»
Под таким названием 
в Магнитогорской 
картинной галерее 
работает выставка 
архитектурных проектов 

Она организована Союзом ар-
хитекторов России Магнитогорска 
совместно с картинной галереей 
и приурочена ко Дню города. Зри-
тели познакомятся с постройками 
современных мастеров, с творче-
ством студентов-архитекторов. На 
выставке можно увидеть историче-
ские планшеты, выполненные вруч-
ную, узнать, как проектировали Ка-
федральный собор Вознесения Гос-
подня, мечеть, памятник «Первой 
палатке», здание администрации го-
рода и многое другое. Интересны 
работы XXI века, которые созданы 
с использованием компьютерной 
графики и 3D-моделирования, сов-
ременные арт-объекты, необычные 
композиции. Особое внимание уде-
лено истории Союза архитекторов 
Магнитогорска и людям, которые 
посвятили свою жизнь архитекту-
ре. Многим знакомы эти легендар-
ные личности − Ирина РОЖКОВА, 
Вилий БОГУН, Евгений АЛЕКСАН-
ДРОВ, которые творили историю ар-
хитектуры Магнитогорска.

Набор 
компенсаций
Подать заявление 
на получение льгот 
можно через Интернет

Южноуральские льготники 
должны до 1 октября выбрать, в 
каком виде они будут получать на-
бор услуг − в натуральной форме 
либо в составе денежной компен-
сации. Заявление о принятом ре-
шении достаточно подать один раз. 
Оно будет действовать с 1 января 
следующего года и до тех пор, пока 
гражданин не изменит свой выбор. 
Обратиться с заявлением можно в 
территориальный орган ПФР или на-
править в электронном виде через 
сервис личного кабинета. Тем, кто 
ранее такой выбор уже сделал и не 
изменил своего решения на следу-
ющий год, вновь обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно, объяснили 
в пресс-службе ведомства.

Стоимость набора социальных 
услуг ежегодно индексируется го-
сударством. С 1 февраля она со-
ставляет 1075 рублей 19 копеек 
в месяц, из них обеспечение не-
обходимыми медикаментами – 
828 рублей 14 копеек, предостав-
ление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 128 
рублей 11 копеек, бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно составляет 
118 рублей 94 копейки.
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (12+)
01.30 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)

06.35 Детектив «Вечное свидание» 
(12+)

08.35 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
12.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
12.50 «ТВ-ИН». «По следам ЧМ U-18» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧК0» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.35 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)

16.10 «ТВ-ИН». Крым (12+)
16.25 Детектив. «Алмазный 

эндшпиль» (12+)
20.05 Детектив «Барышня и хулиган» 

(12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
00.30 «Здравствуй, страна героев» 

(6+)
01.35 Детектив «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

05.00 Х/ф «Чертово колесо» (0+)
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Канады 

(0+)
11.30 «Новости»
11.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. 

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

14.50 «Новости»
15.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Перу (0+)
17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Профессиональный бокс. Лео 

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

20.05 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания – Мексика (0+)
22.40 «Тотальный футбол»

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Коста-Рика. Прямая 
трансляция

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

02.10 «Наши на ЧМ» (12+)
02.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)

05.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.55 Х/ф «День радио» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
16.40 Т/с «Спецназ» (12+)
23.10 Т/с «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Петровка, 38»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 «Полжизни в пути» (12+)
00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Фэнтези «Смурфики-2» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Анимация «Смурфики. 

Затерянная деревня» (6+)
11.50 Фэнтези «Конан-варвар» (16+)

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

14.30 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.50 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

21.00 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Историческая драма «Царство 

небесное» (16+)
03.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+) 
01.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

06.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мультфильмы» (0+)
10.25 Х/ф «Петр Первый» (0+)
12.10 Т/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
12.40 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (0+)
13.20 Д/ф «Династия дельфинов» 

(0+)
14.05 «Алексей Архиповский» (0+)
15.25 «Цирк Юрия Никулина» (0+)
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(0+)
17.25 «Конкурс «Романс – XXI век» 

(0+)
20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» (0+)
23.15 Балет «Золушка» (0+)
01.00 Д/ф «Династия дельфинов» 

(0+)
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Контрольная закупка» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Статский советник» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Крым» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Концерт в честь открытия 

Крымского моста» (12+)
13.15 «Князь Владимир – креститель 

Руси» (12+)
14.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
18.30 «Голос. Дети. 5 лет» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
23.35 «Русское лето большого 

футбола» (12+)
00.40 Т/с «Второе зрение» (12+)
02.35 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)

07.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.15 Фильм-сказка «Финист – Ясный 

сокол» (0+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «ТВ-ИН». Спектакль МДТ 

«Время женщин» (12+)
14.30  «События»
14.45 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа  (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Доменщики» (12+)

16.45 «ТВ-ИН». «Лучшие цветы мира – 
Магнитке» (12+)

17.55 «Я знаю твои секреты». 
Детектив (12+)

21.15 «События» 
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
00.15 Детектив «Барышня и хулиган» 

(12+)
03.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)

06.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)

08.00 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

11.55 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации

15.00 «Вести»
15.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 

(12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

05.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2006. 

1/4 финала. Бразилия – Франция 
(0+)

14.10 «Футбольное столетие» (12+)
14.40 «Новости»
14.45 «География сборной» (12+)
15.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция

17.45 «Новости»
17.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «По России с футболом» (12+)
18.50 «Новости»
19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

20.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Польши

22.25 «Новости»
22.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 

Финал. Италия – Франция 
(0+)

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

01.55 «Наши на ЧМ» (12+)
02.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.35 Х/ф «Большой человек» (16+)
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Бразилия (0+)

05.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+)

05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

07.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

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

06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» (6+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Анимация «Смурфики. 

Затерянная деревня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

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

09.00 Анимация «Хранители снов» 
(0+)

10.50 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

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

14.35 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

17.20 Фэнтези «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

21.00 Фэнтези «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

00.35 Комедия «Образцовый самец 
№2» (16+)

02.30 Комедия «Вот это любовь!» 
(16+)

04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
05.15 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»

09.15 Х/ф «Морозко» (0+)
10.50 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
13.15, 18.15, 23.20 Т/с «Россия 

молодая» (6+)
02.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 М/ф «В некотором царстве...» 

(0+)
10.25 Х/ф «Петр Первый» (0+)
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль» (0+)
12.40 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (0+)
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (0+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (0+)
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» (0+)
18.15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой» (0+)
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)
20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.20 «Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов. Концерт в Токио» (0+)
00.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.40 «Искатели» (0+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

(18+)

Счастливое книжное лето
В Магнитогорске дан старт проекту 
«Библиотека под открытым небом»

В Международный день защиты детей Централизованная 
детская библиотечная система в четвертый раз открыла летний 
проект «Библиотека под открытым небом». На параде «В стра-
не счастливого детства» собрались сотрудники десяти детских 
библиотек, чтобы устроить праздник для детей и родителей. 

В течение всего лета в рамках проекта в 11 городских парках 
и скверах планируют провести более 30 мероприятий, разноо-
бразных по форме и тематике: флэшмобы, литературно-игро-
вые программы, конкурсные программы, квест-игры, громкие 
чтения и многие другие. Традиционно будет широко отмечать-
ся Пушкинский день России, День города, День металлурга, Все-
российский день семьи, любви и верности и другие даты. Году 
магнитогорской поэзии будут посвящены мероприятия в скве-
ре Металлургов. Цель проекта «Библиотека под открытым не-
бом» − организация интересного летнего досуга с книгой. Гра-
фик мероприятий проекта опубликован также на сайте Центра-
лизованной детской библиотечной системы: www.mag-lib.ru.

График мероприятий проекта 
«Библиотека под открытым небом» на июнь 

Название и форма 
мероприятия

Дата проведения Место проведения

Литературный кру-
из «В Магнитке не 
старятся люди. Маг-
нитка сама молода» 
к декаде магнито-
горской поэзии (по 
творчеству магнито-
горских поэтов-юби-
ляров)

8.06. 15.00-17.00 Сквер Металлургов 

Библиотечный празд-
ник «Россия – наш 
дом!» (День незави-
симости России)

9.06.  15.00-17.00
Сквер за ТРЦ «Се-
мейный парк» (пр. К. 
Маркса, 172)

Библиотечный буль-
вар «Познаем. Игра-
ем. Отдыхаем»

14.06. 15.00-17.00
Сквер на площади 
Победы

Громкое чтение и 
книжная выставка 
«Поэзия Магнитки» 

15.06. 15.00-17.00
Сквер Металлургов

Игровая программа 
«Летние забавы» 18.06. 15.00-17.00

Сквер Литературный 
(напротив дома 
№ 13/1 по ул. Грязнова)

Спортплощадка «Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее» (20 июня – Меж-
дународный Олим-
пийский день)

20.06. 15.00-17.00
Сквер имени Рома-
зана (напротив дома 
№116/1 по пр. Ленина)

Квест-игра «Путеше-
ствие по книжному 
океану»

21.06. 15.00-17.00
Сквер на площади 
Победы

Познавательная игра 
«Лето с книгой» 25.06. 15.00-17.00

Университетский 
сквер (пр. Лени-
на, 40)

Клуб веселых и на-
ходчивых «Экологи-
ческий абордаж» 

28.06. 15.00-17.00
Сквер Литературный 
(напротив дома 
№ 13/1 по ул. Грязнова)

Конкурсно-познава-
тельная программа 
«Любовь и гордость 
моя – Магнитогорск», 
посвященная Дню 
города

29.06. 15.00-17.00

 

Сквер Металлургов

«Из ненужного в прекрасное»
Экологическая выставка 
назвала победителей

В детско-юношеском центре «Максимум», бывшей детской 
картинной галерее, состоялось награждение призеров и участ-
ников экологической выставки «Из ненужного в прекрасное». 
Целью мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню эко-
лога, стало развитие экологической и эстетической культуры 
горожан и формирование ответственного отношения к окру-
жающей среде. Мероприятие организовали общественное 
экологическое движение Магнитогорска «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» и центр «Максимум» при поддержке управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля адми-
нистрации города. Выставка декоративно-прикладного твор-
чества и дизайна, все экспонаты которой были выполнены из 
ненужных и использованных вещей, прошла в нашем городе 
впервые. На суд жюри участники представили более 90 работ, 
самому младшему автору одной из них не исполнилось еще 
и трех лет. Победителей выбирали в номинациях «Любите-
ли», «Учащиеся», «Профессионалы». Выставка будет проходить 
до 22 июня, вход свободный.

 Выставка

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

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

развлекательная программа) (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Большой праздничный 

концерт ко Дню России. Передача с 
Красной площади» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Второе зрение» (12+)
01.45 Х/ф «Французский связной» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Французский связной» 

(16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Лучшие цветы мира – 

Магнитке» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо»  (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». «По следам ЧМ U-18» 

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

12+
18.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Хранители 

документальных сокровищ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

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

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. 

1/2 финала. Нидерланды – Уругвай 
(0+)

13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж (12+)

14.25 «Новости»
14.30 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
15.00 «День до…» (12+)
15.45 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж (12+)
16.20 «День до…» (12+)
16.45 «Новости»
16.50 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Саудовская Аравия (0+)
19.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж (12+)

19.40 «Все на футбол!»

20.10 «География сборной» (12+)
20.40 «Новости»
20.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «День до…» (12+)
22.30 «Россия – Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live». Специальный 
репортаж (12+)

22.50 «Новости»
22.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Польша. 
Прямая трансляция из Польши

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

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

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

02.35 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала. Германия – Бразилия 
(0+)

04.40 Х/ф «Позволено все» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

(0+)
05.30 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Снайпер» (16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
10.20 Фэнтези «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Призрак» (6+) 
23.20 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.00 Анимация «Барашек Шон» (6+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
03.35 Комедия «Призрак» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
17.25 «Легенды спорта». «Федор 

Черенков» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

23.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»

23.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (0+)
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Х/ф «Певучая Россия» (0+)
14.30 Д/ф «По следам космических 

призраков» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 

(0+)
16.05 «Пешком...» (0+)
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!» (0+)
17.30 «Наблюдатель» (0+)
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (0+)
18.45 Д/ф «Богиня танца» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» (0+)
21.30 «Цвет времени» (0+)
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях партитуры» 
(0+)

22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)

23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы» (0+)
00.30 «ХХ век» (0+)
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса» (0+)
02.20 Д/ф «По следам космических 

призраков» (0+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 

(0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «THT-club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Новости»
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние «Новости»
19.30 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч открытия. Сборная 
России – сборная Саудовской 
Аравии. Прямой эфир из Москвы

22.00 «Пусть говорят» (16+)
23.00 «Время»
23.35 Х/ф «Собибор» (12+)
01.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Второе зрение» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» (12+)

08.00 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
09.50 Комедия «Не хочу жениться!» 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 

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

(12+)
15.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». «По следам ЧМ U-18» 

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

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (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... Звездные 

донжуаны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

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

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.20 Д/ф «Бег – это свобода» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

1/2 финала. Германия – Бразилия 
(0+)

13.05 «Футбольное столетие» (12+)
13.35 «Новости»
13.40 «Все на футбол!» (12+)
14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.40 «Новости»
14.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж (12+)
15.30 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.20 «День до…» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «День до…» (12+)
18.10 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
20.00 «Новости»

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

21.50 «Новости»
21.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.55 «Новости»
23.00 Волейбол. Женщины. 

Лига наций. Россия – Япония. 
Трансляция из Польши (0+)

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

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

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

02.10 Х/ф «Ребенок» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

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

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
10.15 Фэнтези «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
23.25 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.00 Анимация «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45, 16.05 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
17.25 «Легенды спорта». «Ринат 

Дасаев» (6+)
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 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса» (0+)
14.15 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы» (0+)
16.05 «Моя любовь – Россия!» (0+)
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!» (0+)
17.30 «Наблюдатель» (0+)
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 

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

(0+)
20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» (0+)
00.30 «ХХ век» (0+)
01.25 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)
02.20 Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона» (0+)

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(0+)
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  Идёт демонтаж спуска, ведущего к набережной

 Детство

 Валентина СЕРДИТОВА

 Ольга ПЯТУНИНА

  Дошкольные учреждения – в числе социально важных объектов 
городской инфраструктуры

С огненной стихией на городской 
свалке справляться удаётся 
только всем миром

Причина возгорания, по свидетельству работников 
полигона, − поджоги.

Ими промышляют асоциальные элементы, выбрав-
шие свалку для легкой добычи металлов. Традиционно 
каждую весну возгорания повторяются с завидной пе-
риодичностью. Тление из-за свалочных газов для лю-
бого подобного объекта − обыденность, а когда свалку 
еще и поджигают, со стихией бороться крайне сложно.

Представители ООО «ЦКС» − Регионального операто-
ра по обращению с твердыми бытовыми отходами − ТКО, 
управления охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля, МЧС собрали экстренное совещание. Нача-
ли с визуального обзора. Открытого горения на полиго-
не нет, тлеет южный склон. Вопросов по поводу того, что 
с тлением необходимо бороться, ни у кого не возникает. 
Тут же работает большегрузная техника. Машины свозят 
грунт, засыпают его слой за слоем, стараясь предотвра-
тить доступ кислорода к месту задымления.

По словам начальника управления гражданской 
защиты населения администрации Магнитогорска 
Олега ЖЕСТОВСКОГО, тление свалки приходится пре-
дотвращать каждую весну. Как отметил Олег Борисо-
вич, методика локализации очагов известна и широко 
применяется. Это пересыпка грунтом и трамбовка. Не 
обойтись в таких ситуациях без экскаваторов и другой 
техники. Стоит отметить, что на полигоне ведется кру-
глосуточное дежурство. На данный момент крупные 
очаги задымления локализованы.

 Экология

Поводов оказалось сразу не-
сколько. По словам заведующей 
детским садом №148 Анжелы КАР-
ГАПОЛОВОЙ, меценаты – магни-
тогорская компания Compass Plus  
− вложили солидные средства в 
благоустройство территории: де-
монтировано старое ограждение и 
установлено новое, высажены ели, 
заасфальтирована часть внутренне-
го проезда. 

Одновременно с этим уже на 
средства городского бюджета при-
ступили к установке новых стекло-
пакетов в детсаду. Как отметила ру-
ководитель учреждения, в рамках 
объявленного тендера на выполне-
ние работ удалось существенно сэ-
кономить: подрядчик установит до 

конца июня 50 окон, стоимость кото-
рых от первоначальной заявки сни-
зилась почти на 300 тысяч рублей. 

Впрочем, именно это обстоятель-
ство озаботило прибывшего в до-
школьное учреждение главу горо-
да Сергея БЕРДНИКОВА. Градона-
чальник осмотрел территорию и, 
едва переступив порог детского са-
да, поинтересовался, уверено ли ру-
ководство подразделения управле-
ния образования в качестве постав-
ляемого материала и соответствии 
правилам монтажа:

– Ограждение качественное, 
установлено правильно, здорово 
расписали фасад гаражей. А вот ок-
на качественные устанавливают? Вы 
уверены в профессионализме под-

рядчиков? – спросил глава, отметив:  
основное внимание нужно уделять 
качеству, а проводить работы в до-
школьном учреждении следует с 
не меньшим старанием, чем в част-
ном доме. 

Сергей Николаевич поговорил с 
представителями фирмы, вложившей 
средства в благоустройство, попри-
ветствовал собравшихся на праздни-
ке родителей, воспитателей. Отметил 
и поблагодарил каждого за причаст-
ность к происходящему. 

Глава города в сопровождении 
своего заместителя Александра 
ХОХЛОВА и начальника управ-
ления образования Натальи СА-
ФОНОВОЙ побывал в помещениях 
групп детского сада. В одном из них 
– для самых маленьких – работы по 
замене окон уже завершены, в под-
готовительном звене приступили к 
демонтажу старых деревянных рам 
и установке новых стеклопакетов. 

Следует отметить, что ранее в 
детском саду провели комплекс ра-
бот по энергосбережению, благо-
даря чему учреждение в месяц пот-
ребляет на тысячу киловатт меньше. 
Усилить экономию предложил и гра-
доначальник, по его мнению, эффек-
тивный менеджер должен изучить 
все вопросы хозяйственного веде-
ния, включая стирку белья, мойку 
посуды и так далее. Возможно, ана-
лиз покажет, что на выполнение этих 
услуг выгоднее нанимать сотрудни-
ков на условиях аутсорсинга. Что ка-
сается вопросов энергосбережения, 
то это лишь первый шаг, а все, что 
удастся сэкономить, будут вклады-
вать в создание комфорта, воспита-
ние и развитие детей. 

Сергей Бердников пояснил: он 
сторонник того, чтобы к решению хо-
зяйственных вопросов дошкольных 
учреждений родителей воспитанни-
ков привлекали как можно меньше. 

Безусловно, если они решат помочь, 
нужно быть благодарными и прини-
мать их участие, но происходить это 
должно на добровольной основе. 

Градоначальник призвал руково-
дителей детских учреждений активно 
заниматься вопросами реконструк-
ции, вносить предложения, распро-
странять опыт решений. В прошлом 
году город вложил средства в ре-
монты, в течение этого года работа 
продолжится. 

– В первую очередь замене под-
лежат окна, кровли. Затем нужно бу-
дет ремонтировать водопроводные 
сети, отопление, системы электро-
снабжения. Команду о финансиро-
вании я дал, значит, будем работать, 
– сообщил Сергей Бердников и еще 
раз обратился со словами благодар-
ности в адрес меценатов, родителей, 
персонала детского сада. 

Руководство дошкольного учреждения 
устроило торжество
для воспитанников и гостей

Праздник Праздник 
каждый денькаждый день 
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Совместные усилия − 
залог успеха

Сегодня вовсю идут работы, связанные 
со вторым рождением набережной за мо-
нументом «Тыл − фронту», обновляется и 
основание монумента.

По словам директора МАУ «Парки Маг-
нитки» Александра РОССОЛА, будущая 
набережная должна стать прогулочной зо-
ной. Для этого предстоит замостить около 
семи тысяч квадратных метров, установить 
22 энергосберегающих светильника, 50 ска-
меек, урны, устроить подступы к террито-
рии и парапеты.

Гранит у подножия монумента послед-
ний раз обновляли больше десяти лет на-
зад, а спуск не меняли со дня открытия ме-
мориала в 1979 году. За это время ступени 
обветшали, под частью из них лопнул фун-
дамент, его придется укреплять. Как отме-
тил Александр Россол, специалисты про-
ведут дополнительное обследование все-
го спуска, чтобы выяснить, насколько он 
безопасен для людей. Объект откроют ко 
Дню металлурга.

Каким же будет новый спуск? Специа-
листы предлагали разные варианты, в том 
числе с использованием современных по-
лимерных покрытий, но глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ принял решение сохра-
нить первоначальный облик, каким объект 
задумали архитекторы: с лестницами спра-
ва и слева от монумента и смотровыми пло-
щадками-скамейками по центру. Здесь мож-
но будет посидеть, отдохнуть, насладиться 
видом на набережную и реку Урал. Старо-
жилы вспоминают, как в свое время сиде-
ли на этих скамьях и наблюдали за массо-
выми мероприятиями, проводившимися у 
подножья. Было бы здорово, чтобы эта тра-
диция возобновилась.

Что касается самого парка у Вечного 
огня, то сегодня уже полностью заасфальти-
рована площадка для воркаута, приступили 
к установке оборудования. Заключают дого-
воры с представителями малого бизнеса, ко-
торые разместят в парке пункты проката ве-
лосипедов, электромашин, а также надувные 
конструкции для детей. В ближайшее время 
состоится конкурс на размещение кафе. Кро-
ме того, руководство МАУ «Парки Магнитки» 
подыскивает место для установки открытой 
сцены, изучает возможность строительства 
дополнительных стационарных туалетов. В 
общем, делает все для того, чтобы магнито-
горцам было комфортно.

 Благоустройство
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Начался четвёртый этап Начался четвёртый этап 
реконструкции парка у Вечного огняреконструкции парка у Вечного огня

Лучше 
прежнего
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  Пенсионный фонд – важнейшее звено в системе социальных выплат

По праву эту дату как свой про-
фессиональный праздник отмечают 
в Магнитогорском подразделении 
Пенсионного фонда России. 

История становления ПФР на-
считывает чуть меньше трех десят-
ков лет. Образован фонд в 1991 году, 
он наделен полномочиями, подразу-
мевающими сбор страховых взносов 
с работодателей. Ситуация с выпла-
тами пенсий в стране была в начале 
1990-х в плачевном состоянии, на-
иболее незащищенные слои обще-
ства – пенсионеры – не могли во-
время получить пособие. Потому 
задачей фонда стал сбор тех самых 
средств, из которых впоследствии 
государство производило выплаты 
по своим обязательствам. 

Парадокс состоял в том, что пен-
сионными делами одновременно 

ведали две структуры: Пенсионный 
фонд и управления социального обе-
спечения или, как принято было на-
зывать в народе, – собесы. 

– Пенсионный фонд собирал 
средства с работодателей, в 1997 
году нас наделили функцией по пер-
сонифицированному учету граж-
дан, а назначение и выплата пен-
сий все равно оставались в веде-
нии муниципалитетов, – поясняет 
начальник управления Пенсион-
ного фонда РФ в Магнитогорске 
Любовь ШТЕЙН. – В 2001 году Пре-
зидент РФ издал указ, который рас-
ставил все по своим местам. 

В соответствии с этим докумен-
том собесы реорганизовали, после 
чего их с уже имеющимися функци-
ями включили в состав Пенсионного 
фонда РФ. Так, говорят специалисты, 

было гораздо логичнее: структура 
стала выполнять полный цикл обя-
занностей, начиная от сбора средств 
и заканчивая начислением и выпла-
тами пособий. 

Вполне оправдано, что День со-
циального работника специалисты 
Пенсионного фонда считают своим 
главным профессиональным празд-
ником.  Любовь Ивановна говорит, 
что история предприятия – это его 
люди. Кадрами нынешний состав 
фонда может похвастаться, особенно 
квалификацией тех специалистов, что 
когда-то пришли из структуры соц-
обеспечения: пополнили штат Тама-
ра ПЕРЕГУДОВА, Антонина КОРО-
БЕЙНИКОВА, Роза ГРИНЕВА из со-
бесов Ленинского, Правобережно-
го, Орджоникидзевского районов. 
Легендой фонда считают Екатерину

САВЕЛЬЕВУ, которая возглавляла 
управление социального обеспече-
ния в Агаповке, а затем была переве-
дена в Орджоникидзевский район. 
Екатерина Ильинична проработала 
до 80 лет, отличалась высокой гра-
мотностью, четкостью исполнения 
обязанностей. Как тут не вспомнить 
Ольгу РОГОВУ – именно она стоя-
ла у истоков внедрения основ пен-
сионной системы. Без тени сомне-
ния коллеги считают Ольгу Никола-
евну Наставником с большой буквы. 

Еще один показательный при-
мер: из собеса Орджоникидзевско-
го района в управление пришла ра-
ботать Лариса СЛАВИЧ, обладатель 
ценных юридических знаний, неза-
менимый консультант по правовым 
вопросам лечебных, педагогических 
учреждений Магнитогорска. Более 
тридцати лет работает в системе Ека-
терина КИРТЯНОВА, эксперт отде-
ла перерасчета пенсий. 

46 лет в системе социальных вып-
лат трудится Валентина ГЛУМОВА. 
Свой путь она начинала, как и мно-
гие, с районного отдела социального 
обеспечения. В 1971 году Валентина 
Яковлевна поступила на должность 
счетовода в Правобережный собес, 
прошла трудовой путь до ведущего 
специалиста-эксперта отдела назна-
чений пенсий и пособий. 

Участок работ у Валентины Глу-
мовой − один из самых ответствен-
ных, она занимается начислением 
льготных пенсий для педагогичес-
ких, медицинских работников, тех, 

кто работал в районах Крайнего Се-
вера, для летного военного соста-
ва. Рассказывает, что за почти полу-
вековой период система серьезно 
не изменилась, но определенные 
функции прибавились. Валентина 
Яковлевна вспоминает, что многие 
годы исчисления производились с 
помощью основного инструмента-
рия соцработника: счет и арифмо-
метра. В 1993 году появился в рай-
онном отделе компьютер, это было 
событие! Специалисты смотрели на 
него как на этакую диковинку. Че-
рез несколько лет информатиза-
ция охватила весь отдел, каждый 
участок оборудовали новенькими 
машинами. Внедряли программы 
учета, чтобы вся работа произво-
дилась в электронном виде с помо-
щью специального обеспечения. 

Сегодня всю работу сотрудники 
Пенсионного фонда осуществляют 
в электронной базе, тем не менее 
никто не отменял бумажные носи-
тели, да и часть времени каждод-
невно уделяют общению с людьми − 
с нынешними или будущими пенси-
онерами. Каждому из них, говорят 
в фонде, нужно объяснить, помочь, 
дать возможность безотлагатель-
но решить возникшую проблему. 
Именно на этом сегодня строят вза-
имоотношения работники социаль-
ной сферы с теми, кто находится в 
зоне их ответственности. 

8 июня в России отмечают 
День социального работника

Традиции Традиции 
подопечностиподопечности

 Валентина СЕРДИТОВА
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Владимир Путин в ответ проци-
тировал слова Фамусова из комедии 
Грибоедова: «Забрать все книги бы 
да сжечь». И продолжил, что каждый 
должен нести ответственность, если 
нарушение было. Что касается кон-
кретной ситуации, то глава государ-
ства дал поручение коллегам из ОНФ 
ее проанализировать. 

Неожиданным стало появление 
на экране в студии писателя Захара 
Прилепина: он находится на Донбас-
се, а потому вполне объяснимо, что 
вопрос был связан с ситуацией во-
круг ДНР и ЛНР.  Владимир Путин за-
явил, что наше государство и дальше 
будет поддерживать независимость 
обеих республик, содействуя реали-
зации Минских соглашений. 

На исходе второго часа общения 
слово дали блогерам, президент обе-
щал, что Сеть у нас в стране никто 
закрывать не намерен, а бороться 
с угрозами будут с помощью совре-
менных технологий, не ограничивая 
пространство Интернета.

Медицина регионов
К злободневным вопросам вер-

нулись после обращения молодой 

женщины, будущего врача-онколо-
га, которая через месяц будет за-
щищать диплом. Потенциальный 
молодой специалист подняла тему 
онкологических заболеваний, при-
вела реальные примеры ошибоч-
но поставленных диагнозов, обоз-
начила такие проблемы, как отсут-
ствие лекарственных препаратов 
и аппаратов. 

Отвечая на вопрос, Владимир Пу-
тин анонсировал будущую комплекс-
ную программу, на реализацию кото-
рой будет потрачен триллион рублей. 
Глава государства отметил важность 
развития таких направлений меди-
цины, как ранняя диагностика, скри-
нинг и, конечно, излечение. Причем 
лекарственное обеспечение и хи-
миотерапия должны проводить от-
ечественными препаратами. Попут-
но подняли тему закрытия больниц, 
поликлиник, ФАПов. В качестве ил-
люстрации включили видеосвязь с 
городом Струнино Владимирской 
области, где инициативная группа 
жителей пожаловалась на закрытие 
ряда отделений больницы, которая 
обслуживает более 30 тысяч человек. 

Глава государства заявил, что пер-
вичное звено будет сохранено. Более 

того, в соответствии с федеральной 
программой в планах − создание пе-
редвижных комплексов, акушерских 
пунктов. Таким образом вопросы о 
медицинской помощи в малых насе-
ленных пунктах будут решены. Более 
конкретно по теме ответила губер-
натор Владимирской области Свет-
лана ОРЛОВА. Правда, после ее слов 
возникло некое недопонимание. Гу-
бернатор уверила Президента РФ и 
министра, что в городе работают все 
отделения, а вот жители еще раз под-
твердили, что больница закрыта. Точ-
ку в вопросе поставил сам Владимир 
Путин, рекомендовав региональной 
власти предельно внимательно за-
няться поднятой проблемой. 

Неизбежность 
или дань

Тема повышения пенсионного 
возраста – одна из самых обсуж-
даемых и ожидаемых. Но сенсаци-
онных заявлений не последовало, 
Владимир Путин напомнил, что в 
советское время работающие пен-
сионеры пособие и вовсе не полу-
чали, возможно, такой подход при-
меним и сегодня. С другой стороны, 
подобным способом невозможно 

повысить уровень доходов пенси-
онеров, следовательно, мера ста-
нет крайне непопулярной, ответил 
президент. 

Коснулись и переходящего из года 
в год вопроса об обманутых дольщи-
ках. С экранов жители Липецка, Влади-
востока просили о помощи. Президент 
РФ пообещал зафиксировать и отре-
агировать на поднятую тему, отметив, 
что проблема гораздо шире, чем ка-
жется. Ранее Владимир Путин уже за-
являл о том, что в вопросах строитель-
ства необходимо полностью снять на-
грузку с граждан. А с 1 июля 2019 года 
принято решение прекратить заклю-
чение долевых договоров.

Криптовалюты 
не будет

Предельно четко ответил Влади-
мир Путин на очередной вопрос бло-
геров о возможном внедрении рос-
сийского аналога биткоинов в нашей 
стране. Экономически виртуальная 
валюта не может быть обоснована, 
ведь криптоденьги ничем не обеспе-
чены. Хотя само явление президент 
назвал интересным. 

Еще один вопрос от молодежи от-
части даже позабавил: молодой че-
ловек поднял тему электромобилей, 
поинтересовавшись, будут ли предо-
ставлены льготы покупателям и про-
давцам такой техники. В ответ прези-
дент предложил развивать автомо-
били, работающие на газе, именно 

этот энергоресурс является наибо-
лее экологичным. 

Тему мусорных полигонов, мусо-
росжигательных заводов, раздель-
ного сбора отходов также не смогли 
обойти в ходе «прямой линии».  Во-
лонтеры, экологи предложили объе-
динить их усилия с деятельностью го-
сударства, чтобы создать оптимальный 
процесс сбора и утилизации мусора. 
Комментируя ситуацию, Президент 
РФ напомнил, что в Советском Союзе 
отходы практически не утилизирова-
лись, собранный мусор сваливали на 
полигонах, так, впрочем, делали еще 
до недавнего времени. Но, пообещал 
Владимир Путин, ситуация кардиналь-
но изменится, в ближайшем будущем 
построят 238 заводов по утилизации 
отходов, это будут современные пред-
приятия с новейшими технологиями. 

В ходе прямого включения из Крас-
нодарского края на Керченском мосту 
показали новенький асфальт и доволь-
ных качеством дороги автолюбителей. 
Владимир Путин пояснил, что поми-
мо масштабной стройки в Крыму од-
ной из приоритетных задач, которую 
страна должна решить в ближайшую 
шестилетку, станет дорожное строи-
тельство. За пять предыдущих лет по-
трачено на строительство и ремонт 
магистралей 5,1 триллиона рублей. 
В ближайшие годы предполагается на-
править в эту отрасль в два раза боль-
ше. Причем основные затраты будут 
реализованы в регионах.

 Валентина СЕРДИТОВА
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 Алексей ТЮПЛИН

  Впервые Чемпионат мира по футболу пройдёт   Впервые Чемпионат мира по футболу пройдёт 
на территории двух частей света – Европы и Азиина территории двух частей света – Европы и Азии

Проведение игр запланировано 
с 14 июня по 15 июля на 12 стади-
онах в 11 городах РФ.

Для нашей страны это чрезвы-
чайно важное событие уже пото-
му, что нынче Россия первый раз 
в своей истории становится госу-
дарством-хозяином мировых фут-
больных соревнований. Финальные 
турниры чемпионатов мира прохо-
дят раз в четыре года, как и Олим-
пийские игры, однако, если учесть 
региональные отборочные турни-
ры, в целом встречи продолжаются 
более трех лет. В итоговом турнире, 
который проходит в течение месяца 
в заранее выбранной стране-хозяйке 
чемпионата, принимают участие 32 
команды − 31 команда, получившая 
такое право по итогам отборочного 
турнира, и сборная страны-хозяйки.

По предварительным 
данным

Сегодня каждому футбольному 
болельщику, даже не охочему до «эк-
зотической терминологии», ласка-
ет слух заветное слово «мундиаль». 
В переводе с испанского и португаль-
ского это и есть «чемпионат мира», 
причем речь в 99 процентах случаев 
идет о футболе. Российские коммен-
таторы все чаще говорят «мундиаль» 
вместо «чемпионат мира», поскольку 
это модно, стильно и коротко. 

Немного свежей информации. 
Большинство осведомленных источ-
ников сегодня передают известия 
о предстоящем чемпионате с ого-
воркой «по предварительным дан-
ным». За оставшееся время что-то 
может быть скорректировано. А по-
ка стали известны некоторые дета-
ли церемонии открытия Чемпиона-
та мира по футболу-2018. Она, по 
неофициальным данным, начнется 
14 июня в 16.00 по московскому 
времени, за два часа до стартовой 
встречи ЧМ-2018 между сборными 
России и Саудовской Аравии. Ос-
новная часть церемонии открытия 
пройдет перед стартовым свистком 
на стадионе «Лужники» в Москве.

Официальную песню Чемпионата 
мира-2018 исполнят американский 
актер Уилл Смит и певец Ники Джем, 
а также албанка Эра Истрефи и аме-
риканский музыкант Дипло. На мат-
че открытия ожидается присутствие 
президента России Владимира ПУ-
ТИНА. Словом, есть приятный повод 
поболеть. На такой «больничный» на-
верняка усядутся и магнитогорские 
любители футбола. Город металлур-
гов вообще знаменит громкими име-
нами выдающихся спортсменов как 
российского уровня, так и междуна-
родного. В разных видах. О разви-
тии футбола у нас тоже заботятся. 

К примеру, не пожалели больших де-
нег на масштабную модернизацию 
Центрального стадиона, разверты-
вание двух игровых полей, покрытых 
современным искусственным газо-
ном, – будем тренироваться!

А «они» лезут 
и лезут…

Ни малейшего желания упоми-
нать о политике в контексте пред-
стоящего футбольного чемпионата, 
конечно, нет. Но «они» лезут и лезут, 
прилипли как банный лист… И ведь 
не первый год уже. Некоторые стра-
ны мира и общественные организа-
ции призывали лишить Российскую 
Федерацию права принимать чемпи-
онат в связи с присоединением Кры-
ма. Так, еще в марте 2014 года аме-
риканские сенаторы-республикан-
цы обратились в ФИФА с просьбой 
лишить Россию членства в органи-
зации и права проведения ЧМ-2018. 
В июле того же года британский 
вице-премьер Ник Клегг потребо-
вал лишить Россию права прово-
дить Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году. Через год об этом же 
заговорил глава независимой ко-
миссии ФИФА по аудиту Доменико 
Скала. А 20 апреля 2018 года депу-
тат Европарламента Ребекка Хармс 
инициировала призыв к правитель-
ствам европейских стран отказаться 
от посещения Чемпионата мира. Ее 
инициативу поддержали 60 депута-
тов Европарламента. Продолжать и 
скучно, и самым конкретным обра-
зом противно. А тут еще эти опять…

«Стандартная 
ситуация»

Накануне финального матча фут-
больной Лиги чемпионов УЕФА меж-
ду «Ливерпулем» и мадридским «Ре-
алом» не обошлось без «инциден-
тов». Вечером 24 мая киевский ре-
сторан, расположенный рядом со 
стадионом «Олимпийский», где по-
сетители ждали главный матч евро-
пейского клубного сезона, атакова-
ли примерно 20 человек в масках. 
В ресторане в этот момент находи-
лись болельщики «Ливерпуля», при-

ехавшие на финал Лиги чемпионов, 
причем отнюдь не английские «уль-
трас», а почтенная публика в возрас-
те от 45 и старше.

В гостей Киева полетели стулья, 
были перевернуты столы. Британ-
ское издание Daily Mirror назвало 
нападавших «головорезами» и сооб-
щило, что болельщики «Ливерпуля» 
получили порезы. 

− Мы просто обедали и были по-
гружены в свои дела, когда произо-
шло нападение...  Я приехал сюда во-
все не для этого, а чтобы посмотреть 
футбол. Мы прибыли в Киев четыре 
часа назад и уже подверглись напа-
дению, это ужасно, – рассказал жур-
налистам пятидесятилетний Джей-
сон Фрост.

Как пишут английские СМИ, по-
страдавших болельщиков шокиро-
вало и то, что из двух десятков напа-
давших украинские полицейские за-
держали всего двоих. Причем один из 
задержанных в майке, указывающей на 
принадлежность к группировке фана-
тов киевского ЦСКА, возмутился дей-
ствиями полиции и заявил, что все бы-
ло наоборот: это он с друзьями под-
вергся нападению англичан.

Как известно, в последнее вре-
мя английская пресса охотно и мно-
го пишет о бесчинствах российских 
фанатов. По инерции и на этот раз 
в первых сообщениях в соцсетях го-
ворилось, что болельщики «Ливер-
пуля» были атакованы, оказывается, 
русскими фанатами. В материале на 
сайте издания Daily Mirror нападав-
шие аккуратно названы «хулигана-
ми в масках». 

А советник главы МВД Украины 
Зоран Шкиряк официально призвал 
не заострять внимание на избиении 
болельщиков «Ливерпуля»:

− Давайте снизим обороты, пото-
му что мне это напоминает нагнета-
ние. Ничего страшного и экстраор-
динарного не произошло. К сожале-
нию, есть идиоты. Иначе я назвать 
этих людей не могу, им, наверное, 
негде себя проявить, кроме таких 
позорных поступков, которые не 
украшают, учитывая эту ситуацию, 
Киев и Украину. Но это стандартная 
ситуация, которая время от време-
ни происходит везде. 

Это прозвучало в эфире телека-
нала «112 Украина». О том, что бри-
танцев накануне Чемпионата мира 
по футболу в России-2018 пугают 
страшными русскими болельщи-
ками, известно давно. Но вряд ли 
ливерпульские фанаты ожидали, что 
им настучат по голове киевские «кол-
леги». А если учесть совокупный объ-
ем поклепа на Россию, то ситуация 
действительно стандартная. 

«Интересная игра 
какая»

Поведение ряда зарубежных 
СМИ, по мнению РИА Новости, го-
ворит о том, что пресловутая эпоха 
«постправды» и тотальных «фейк-
новостей» на Западе уже настала 
давно, причем игнорируется всякая 
реальность. Ведь уже на экономиче-
ских симпозиумах вынуждены гово-
рить о таком «спорте».

− Мой хороший друг, премьер-
министр Абэ представил себе, что 
Россия и Япония будут играть в фи-
нале Чемпионата мира, − передает 
корреспондент «Росбалта» слова пре-

зидента России Владимира Путина на 
пленарном заседании Петербургско-
го международного экономическо-
го форума.  − Это плохой сценарий. 
Вдруг мы проиграем? Беда-то какая 
будет. Но дело не в этом. Складывает-
ся впечатление, что в мире все сей-
час играют в футбол, но применяют 
правила борьбы дзюдо. Интересная 
игра какая. Это не футбол и не дзю-
до, а просто хаос. 

Разумеется, Россия приложит все 
усилия к тому, чтобы предстоящий 
мундиаль был организован на са-
мом высоком уровне. Однако ныне 
«выясняется», что куда важнее не 
столько достойно провести, сколь-
ко честно рассказать об этом. На За-
паде желающих подбавить «желтиз-
ны» и откровенных фейков, то бишь 
преднамеренной мистификации и 
дезинформации, скорее всего, набе-
рется в избытке. Не станем гадать по 
поводу еще не сочиненного. Но од-
но совершенно смело можно гаран-
тировать уже сегодня: такого мараз-
ма, как в Киеве, уж точно не будет…

Финальная часть 
XXI Чемпионата мира 
по футболу 
пройдёт в России

Первый мундиальПервый мундиаль


 p

ix
ab

ay
.c

om

«Золото» из Трёхгорного
Магнитогорцы завоевали пять первых мест 
на турнире по настольному теннису 

Состязание традиционно посвящено дню рождения первого директора 
Приборостроительного завода Трехгорного Константина Володина. Наши 
спортсмены Михаил КАЛИМУЛИН, Юрий КОРОБКОВ, Николай РОЯНОВ 
стали победителями в своих возрастных группах. Ирина ФИЛИППОВА и 
Александр АНТИПЕНКО − чемпионы в парных разрядах. Обладатели зо-
лотых медалей награждены денежными призами и ценными подарками.  

Бегом к победе
На спортивных площадках Центрального стадиона 
проходят областные соревнования по легкой атлетике

Их участники − студенты учебных заведений среднего профессиональ-
ного образования, состязания проводятся в рамках комплексной област-
ной спартакиады. Стартовал спортивный праздник вчера с традиционно-
го парада-открытия. Наш город представляют команды-победительницы 
городской спартакиады в соревнованиях по легкой атлетике Магнитогор-
ского педагогического колледжа и многопрофильного колледжа Магни-
тогорского технического университета. Победителей и призеров, а также 
руководителей средних профессиональных учреждений Магнитогорска 
по итогам городского этапа спартакиады среди обучающихся наградили 
во время церемонии открытия соревнований. 

 Спорт
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За плечами у коллектива путь тер-
нистый и интересный – от небольшой 
телестудии до современной телеком-
пании с солидным объемом вещания, 
широчайшим тематическим диапа-
зоном и высокопрофессиональны-
ми кадрами. А впереди вновь боль-
шие перемены… О своих надеждах 
и тревогах нам рассказал директор 
«ТВ-ИН» Александр ВЛАСЮК, сви-
детель всей истории телекомпании. 

− Александр Георгиевич, на 
каком этапе развития находится 
«ТВ-ИН» в год своего 25-летия?

− Сейчас период во многом ана-
логичный тому, когда телекомпания 
создавалась. Главная новость – уже в 
июне мы выходим своим каналом, бу-
дет возможность 24-часового веща-
ния. Нововведения связаны с пред-
стоящими изменениями парадигмы 
телевещания и возможным приня-
тием законопроекта о «22 кнопке» 
− Президент РФ дал поручение пра-
вительству рассмотреть целесо-
образность закрепления 22-й кнопки 
у каждого кабельного оператора за 
единым муниципальным телеканалом. 
Сегодня у нас возникает возможность 
увеличивать вещание, с другой сторо-
ны, ужесточаются требования с точки 
зрения экономической эффективности 
– задача, скорее, связана с развитием 
телевидения вообще. Когда про теле-
видение рассуждают, почему-то гово-
рят о телеэфире, о способах переда-
чи телесигнала. Но телевидение – это 
прежде всего контент. Даже Интернет, 
который называют альтернативой те-
левидению, – просто канал передачи. 
Этому могут служить, например, соб-
ственный сайт или социальные сети, 
Ютуб – вот новый эфир. 

− Какие перемены ждут в бли-
жайшее время?

− Впереди переходный процесс. 
В ближайшие месяцы наши отноше-
ния с каналом ТВЦ сохранятся, парал-
лельно в июне запустим свой канал,  
какое-то время потребуется на то, что-
бы перейти на него. Сначала обосну-
емся в кабельных сетях, потом стоит 
задача перейти на передатчик. В сле-
дующем году будем пытаться разви-
вать свое интернет-присутствие. Здесь 
главное – уметь производить слож-
ный, дорогой, привлекательный кон-
тент.  Для этого сейчас мы и студию 
создали, обогатились возможностью 
компьютерной графики. В Интернете 
с точки зрения картинки конкуренция 
жесткая. Есть мечта, чтобы наши хок-

кейные трансляции можно было смо-
треть с любого смартфона. 

− Насколько велика разница 
между телевидением на заре исто-
рии телекомпании и тем, что есть 
сейчас?

− Когда я начинал работать на 
телевидении, застал еще «мокрые» 
технологии – пленки, проявка, про-
сушка…  Советская система тогда уже 
перестала действовать как система. 
Надо было понять, как организовать 
телевидение. Это было интересное 
время. В 1993 году была создана сту-
дия. Несколько человек, которые на-
чинали, практически не имели теле-
визионного опыта. Работали мы в ос-
новном для Гостелерадиокомпании 
и для Центрального телевидения. 
Потом получили возможность ве-
щания на восьмиметровой частоте, 
затем у нас появились сетевые парт-
неры. Активное развитие началось 
в конце 1990-х годов, когда мы нача-
ли наращивать вещание. 

Большую роль в судьбе телеком-
пании сыграли основатели. Тогда бы-
ло настолько новое и необычное вре-
мя, что никто не мог предсказать ее 
судьбу. Когда наш первый дирек-
тор Валерий Иванович НАМЯТОВ 
занимался организацией, большое 
значение имела его личная вера в 
успех предприятия. И тот факт, что 
Виктор Филиппович РАШНИКОВ 
9 июня 1993 года подписал приказ 
о создании студии телевидения, был 
уже гарантией, которая нам прида-
ла уверенности, что из всего этого 
что-то получится. 

Работаю на телевидении с 1991 
года, за это время произошло четыре 
полноформатных технологических 
революции в этой сфере. Некото-
рые из них смели телекомпании, не 
имевшие возможности соответство-
вать новым требованиям либо про-
глядевшие тенденции в телевещании. 
Рядом с нами всегда был металлур-
гический комбинат, куда мы могли 
прийти и сказать: сейчас требова-
ния вот такие и нам надо меняться…

Сегодня в телекомпании работа-
ют восемьдесят человек. На област-
ном телевидении на такой же объем 
вещания людей трудится в два раза 
больше. Пять часов вещания в день 
− это очень прилично. Одномомент-

но только на трансляции хоккейных 
матчей работают 25 человек. 

Мы гордимся тем, что являемся 
эксклюзивным партнером хоккей-
ной команды «Металлург», и для нас 
очень важно, что Магнитогорский 
металлургический комбинат явля-
ется нашим учредителем. Мы обла-
даем уникальной возможностью по-
лучать информацию с промплощад-
ки. У нас с комбинатом и хоккейным 
клубом – «единая кровеносная сис-
тема», вплоть до того, что какие-то 
неудачи в хоккее немедленно отра-
жаются на наших рейтингах. 

− Как рождаются новые про-
екты телекомпании?

− Вопрос в том, какого плана зри-
тельский интерес захватить. В теле-
визионный сезон 2017-2018 у нас со-
стоялось восемь премьер. Напри-
мер, в «Бюро дизайна и ремонта» 
впервые попробовали сделать то, 
что называется навороченным кон-
тентом – с применением дробного 
клипового монтажа, съемок с ква-
дрокоптера, компьютерной графи-
ки, − и у нас получилось. Стали ани-
мацию добавлять в картинку. Есть 
запрос на разговор о значении тра-
диционных ценностей. Активно под-
держана программа «Беседы о Дол-
ге» − о людях, которые исповедуют 
вечные ценности.

Попробовали проект «Соседний 
участок» для садоводов. Есть програм-
ма-долгожитель «Зеленый остров» (она 
и «ТВ-ММК» − самые первые проекты 
«ТВ-ИН»), но мы пробуем сейчас немно-
го с другой стороны подойти к теме. 
Решили не экспертную программу сде-
лать, а программу об опыте и взгляде 
рядовых садоводов. 

Это движение всегда немнож-
ко на ощупь – ждешь, будет ли об-
щественный резонанс. Хотелось бы 
делать программу для женщин, про-
грамму о животных. Наверное, сей-
час не время долгосрочных теле-
проектов, надо постоянно искать 
что-то новое. 

Есть идея при переходе на 
24-часовое вещание изменить фор-
мат подачи новостей – делать вклю-
чения в течение дня по мере накоп-
ления материала. Можно запускать 
сырой монтаж или прямой эфир ми-
нут на пять-десять.

− Ваш интерактивный про-
ект «Времечко» живет довольно 
долго…

− Интересно было вовлечь в ин-
терактив всех журналистов телеком-
пании: думаю, в местной журналисти-
ке принцип универсальности дол-
жен действовать. Я призвал, чтобы 
все попробовали себя в прямом эфи-
ре. Можно дискутировать по поводу 
востребованности формата интерак-
тивного общения, но это журналист-
ская компетенция, которую непра-
вильно было бы утрачивать. Это мо-
билизует всех участников процесса 
– журналистов, операторов, режис-
серов. Приобретая эти навыки, лю-
ди по-другому смотрят на свой функ-
ционал. Тот же сюжет они начинают 
делать быстрее, эффективнее, сра-
зу понимая суть истории. 

В столице больше возможностей 
для профессиональной капитализа-
ции, есть градация – новостной кор-
респондент становится специальным 
корреспондентом, потом получает 
право сделать проект, наконец, ста-
новится ведущим программ. На мест-
ном телевидении это вопрос ско-
рее горизонтальной ротации, про-
сто пробуем что-то новое. 

− Вы можете в эпоху перемен 
положиться на свой коллектив?

− При том, что он у нас довольно 
непростой, спорим мы иногда жест-
ко, я не припомню ни одного случая, 
когда серьезная задача, которая пе-
ред нами стояла, не была бы выпол-
нена. Мы умеем видеть главное, объе-
диняться вокруг проекта, вокруг за-
дачи. И сейчас, в очередной переход-
ный период, у всех нас есть общее 
понимание задач. Наша удивитель-
ная эффективность, работоспособ-
ность тому подтверждение, потому 
что такого объема таким числом, я 
думаю, никто не делает. А также и то, 
как мы изменились за последнее вре-
мя в очень короткие сроки, – это от-
мечают горожане. Хотя и критику в 
свой адрес мы тоже слышим. Наши 
сильные стороны, практически на-
ша уникальность – это способность 
работать в прямом эфире, осущест-
влять трансляции.

− Как вы смотрите на мнение 
о том, что Интернет со временем 
вытеснит телевидение?

− Лет семь назад у меня были тяж-
кие раздумья на эту тему. Я думал, что 
производство контента может стать 
массовым. Потом понял, что все не 
совсем так. Показать событие много-
планово, объемно – разных людей, в 

разных местах − может только телеви-
дение. И «контентом» с видеорегистра-
тора сыт не будешь, это не восполнит 
потребность человека в получении 
информации. Он должен благодаря 
нам увидеть больше, чем видит сам.

Например, большая комбинат-
ская стройка начала двухтысячных 
создавала уникальный контент. По 
прошествии лет мы будем вспоми-
нать тот период почти так же, как 
период первостроительства горо-
да. Наша задача − еще и сохранить 
наше время для потомков. 

Я очень верю в местное телевиде-
ние. Мне кажется, что востребован-
ность «окна» в жизнь своего города 
выше – здесь всегда найдешь боле-
вые точки, точки общественного ин-
тереса. Просто необходимо сохра-
нить контакт, быть ближе к людям, от-
кликаться на их запросы.

У местного телевидения много со-
циально значимых функций. Когда 
комбинат начинал создавать осно-
вы своей медийной политики, в этом 
были очень рациональные сообра-
жения. ММК – огромная структура, и 
с этим коллективом нужно быть в диа-
логе. Быстрее, проще, эффективнее 
это сделать на телевидении. 

Это имело особенно большое зна-
чение в кризисные периоды. В конце 
1990-х был момент, когда не стало на-
личных денег. Была организована мас-
штабная телепрограмма, которая объ-
ясняла, что происходит, какие меры 
предпринимают, чтобы помочь лю-
дям. Тяжелым был конец 2008 года – 
тогда тоже нужно было рассказывать, 
что комбинат предпринимает усилия, 
чтобы сохранить коллектив, не допу-
стить сокращений. Был период, когда 
на ММК стояла очередь из западных 
СМИ – всем было интересно, как Маг-
нитка переживает кризис. Такое впе-
чатление, что они думали: если Маг-
нитка устоит, то все будет нормально. 

Я вижу, как активно областная 
власть поддерживает свой телека-
нал, вижу понимание его нужности, 
и это происходит не только в Челя-
бинской области. Я надеюсь, что это 
понимание распространится на об-
щегосударственный уровень. Уверен, 
что мы должны иметь свое телевиде-
ние, никто, кроме нас самих, лучше о 
нашей жизни не расскажет. Чтобы го-
род был городом, нужны «вкрапле-
ния» в виде театра, газеты, телевиде-
ния, общественных организаций – они 
делают из индустриальной площадки 
социум.

В 25 лет 
жизнь телекомпании «ТВ-ИН» 

вновь «только начинается»

 Елена КУКЛИНА

Александр Александр ВЛАСЮКВЛАСЮК::

  В этих стенах рождаются 
популярные телепрограммы

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Комедия «Любовь с 

уведомлением» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Модный приговор» (12+)
11.15 «Ураза-байрам»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Человек и закон» (16+)
19.30 «Поле чудес» (16+)
20.25 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Передача с 
Красной площади (16+)

21.00 «Время»
21.30 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Передача с 
Красной площади (16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Португалии – 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи

01.00 «Вечерний Ургант» (16+)

01.55 «Городские пижоны» (16+)
04.00 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Комедия «Запасной игрок» (6+)
09.35 Детектив «Алмазный 

эндшпиль» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Алмазный 

эндшпиль» (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий 

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

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
15.40 Детектив «Черный принц» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 Ирина Медведева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

(12+)
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (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 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.55 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

12.45 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 

(12+)
23.45 Х/ф «Домработница» (12+)

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

06.45 Д/ф «Бобби» (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

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

Россия – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (0+)

13.20 «Россия – Саудовская Аравия. 
Live». Специальный репортаж (12+)

13.40 «Новости»
13.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.40 «День до…» (12+)
15.20 «Новости»
15.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
15.35 «Египет vs Уругвай». 

Специальный репортаж (12+)
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Египет – Уругвай. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Марокко – Иран. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

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

23.00 «Новости»
23.05 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

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

Прямой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Аргентина. 
Трансляция из Германии (0+)

04.25 Х/ф «Поверь» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»

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

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.45 Комедия «Война невест» (16+)
11.35 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Драма «Костолом» (16+)
02.00 Комедия «Взрослые дети 

развода» (16+)
03.40 Комедия «Вот это любовь!» 

(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.05, 16.05 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)

17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к 

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

«ТЕРА»)
18.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
21.25, 23.15 Х/ф «Берегите женщин» 

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

«ТЕРА»), повтор
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» (6+)
02.15 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (0+)
11.05 «ХХ век» (0+)
12.05 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.25 «Энигма» (0+)
14.05 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» (0+)
16.05 «Письма из провинции» (0+)
16.35 «Царская ложа» (0+)
17.15 «Больше, чем любовь» (0+)
17.55 Х/ф «Поздний ребенок» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)
21.25 «Линия жизни» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 «Кинескоп» (0+)
00.15 Х/ф «За холмами» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Comedy woman» (16+)
19.30 Комедия «8 первых свиданий» 

(16+)
21.15 Комедия «8 новых свиданий» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Честная игра» (16+)
02.45 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Контрольная закупка» (12+)
05.45 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.40 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Кто хочет стать 

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

2018 г. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы

20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Музыкальная премия «Жара» 

(16+)
00.55 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

(16+)
03.25 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
10.35 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
12.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». Спортивная  

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Челноки» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

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

06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории». Местное 

время. «Россия – Магнитогорск»
08.00 «Чай втроем»  (М)
08.15 «Уральский металл»  (М)
08.20 «Спорт ММК»  (М)
08.25 «Интернет-вести»  (М)
08.30 «Юрисконсульт»  (М)
08.35 «Кинозал»  (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)
01.40  Х/ф «Шепот» (12+)
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

06.10 «Федор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Марокко – Иран. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

11.30 «Новости»
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Египет – Уругвай. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

13.40 «Новости»

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

14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция – Австралия. Прямая 
трансляция из Казани

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

17.50 «Новости»
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Португалия – Испания. Трансляция 
из Сочи (0+)

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

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Перу – Дания. Прямая трансляция 
из Саранска

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

23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия – Нигерия. Прямая 
трансляция из Калининграда

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

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

03.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Германии (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

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

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

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

 (0+)
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00 «Дорожный патруль»

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

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

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

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

(16+)
12.15 Анимация «Дом» (6+)
14.05 Фэнтези «Хроники 

Спайдервика» (12+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.30 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
18.55 Боевик «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Боевик «Армагеддон» (12+)
00.00 Фильм-катастрофа «Смерч» 

(16+)
02.10 Драма «Костолом» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.20 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах» (0+)

07.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 15.06.18 г.
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Декабристы» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.20 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

01.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+) 
03.10 Х/ф «Штрафной удар» (12+) 
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Поздний ребенок» (0+)
08.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства» 

(0+)
12.05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
12.45 Т/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
13.15 «Пятое измерение» (0+)
13.40 «Красота – это преступление» 

(0+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова» (0+)
17.30 «Искатели» (0+)
18.20 Т/с «История моды» (0+)
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического оркестра 
в Шенбруннском дворце» (0+)

22.55 Х/ф «Бен Гур» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.30 Комедия «8 первых свиданий» 

(16+)
15.20 Комедия «8 новых свиданий» (12+)
17.00 Комедия «8 лучших свиданий» 

(12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «500 дней лета» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)

05.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» 

(16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 

(12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду 

крови» (16+)
13.45 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)
14.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
16.35 «Призвание» (12+)
18.30 «Что? Где? Когда?»
19.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии – сборная 
Мексики. Прямой эфир из Москвы

22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бразилии – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону

01.00 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

06.20 Комедия «Запасной игрок» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Д/ф«Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
09.35 Детектив «Черный принц» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН».  Спортивная программа 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)  
16.10 «ТВ-ИН». «ХХ век.  Летопись 

Южного Урала» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.30 Х/ф «Крылья» (12+)
21.05 Детектив «Женщина в беде-3» 

(12+)
00.40 «События» 
00.55 Х/ф «Викинг» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомоммандандандандаандандддддуюуюуюуюууюууюуююууу парпарпарпарпапарпаапарапарпарпаррадоадоадоадододдодоадооддд м ям ям ям ям !» !» !» !» (12(12(12(12(1212(((( +)+)+)+)

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

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

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)  

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

(12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора» (12+)
01.30  Х/ф «Право на правду» (16+)
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППППравравравравраврравравравввво но но нооо но но о но ннна па па праврарарра ду»ду»» (116+)

05.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Португалия – Испания. Трансляция 
из Сочи (0+)

07.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018 (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Перу – Дания. Трансляция из 
Саранска (0+)

11.35 «Новости»
11.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Хорватия – Нигерия. Трансляция из 
Калининграда (0+)

13.45 «Новости»
13.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.

Франция – Австралия. Трансляция из 
Казани (0+)

15.55 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Коста-Рика – Сербия. Прямая 
трансляция из Самары

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

19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!»» ЧМ-2018. 

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

Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 

Аргентина – Исландия. Трансляция 
из Москвы (0+)

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

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

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

02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Германия. Трансляция из 
Германии (0+)

04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
06.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
07.40 «Наши на ЧМ» (12+)
08.00 «География сборной» (12+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+)

05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
00.05 «На крючке» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)

05.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер Д. К.» (16+)
02.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.55 «Дорожный патруль»

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

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

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

Любимое (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Фэнтези «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.45 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)
14.00 Боевик «Тарзан. Легенда» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.30 Боевик «Армагеддон» (12+)
19.20 Анимация «Аисты» (6+)
21.00 Фэнтези «Эрагон» (12+)
23.00 Боевик «Охотники на ведьм» 

(18+)
00.45 Комедия «Война невест» (16+)
02.25 Комедия «Все и сразу» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)

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

05.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)

07.25 Х/ф «Черный океан» (0+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Война машин» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.00 Т/с «Мифы Древней Греции» (0+)
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
11.15 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)
12.05 Т/с «Жизнь в воздухе» (0+)
12.55 Т/с «Эффект бабочки» (16+)
13.25 Х/ф «Бен Гур» (16+)
16.50 «Пешком...» (0+)
17.15 «По следам тайны» (0+)
18.00 «Ко Дню медицинского работника» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (0+)
22.55 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (0+)
02.10 «По следам тайны» (0+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

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

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
ТТ. 26-33-. 26-33-52.52.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

307-08-12;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 крыши, пристройки, бани, заборы. 

Т. 8-900-072-12-82;

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

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

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

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

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

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

Т. 8-903-090-00-95;
 памятники. Ограды. Выкладка 

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

арной плитки на территории кладбищ 
города. Т: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 перетяжка мебели. Т.44-00-34;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ПРОДАМ  НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комнатную квартиру (53 кв. м, 

3/3, балкон) по адресу: пр. Металлур-
гов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55;
 сад. Т. 8-912-809-84-50.

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

406-17-77;
  тротуарную плитку, бордюр. 

Т. 45-10-16.

ТРЕБУЮТСЯ
 операторы штамповочного про-

изводства (в том числе женщины). 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
  требуются рабочие. Вахто-

вый метод, питание, спецодежда, 
з/п от 30 т. р., официальное трудо-
устройство. Т. 8-908-584-74-70;
 ООО «Евроменеджмент». Требу-

ются счетчики-ревизоры. З/п сдель-
ная. График: сутки/ночь. Без опыта 
работы, можно студентам, не младше 
18 лет. Т. 8 (343) 287-27-66;
 диспетчер. Т. 8-952-513-24-10;
  в ООО «Магнитогорский за-

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

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

Т. 8-912-403-42-18;
 «Маггортранс» приглашает на 

работу водителей автомобиля, ма-
шиниста автогрейдера, машиниста 
экскаватора, слесаря по топливной 
аппаратуре. Т. 51-61-12;
  Магнитогорскому заводу ме-

таллообработки менеджер по  сбыту 
металлопродукции. Т. (3519) 55-01-41.

ЗАБОР
из профнастила

сетки- 
рабицы, 

ВОРОТА
(откатные, 

распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

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

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

Лиц. №10089 от 26.10.2012 г. серия 74ЛО1 №0000014

Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

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

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

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

- Аvto-Cad

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 аттестат о среднем 

профессиональном об-
разовании, выданный 
ПУ-90 в 2006 г. на имя 
С. С. Дробышевского;
 удостоверение на имя 

Галины Федоровны Рай-
мер;

удостоверения №16748 
составителя поездов от 
17.08.2003 г., №16748 
с л е с а р я  п о  р е м о н -
ту п/с от 17.06.2003 г.
ПУ-63 на имя Р. Р. Худай-
бандина.

СДАМ
  по часам. Т. 8-909-

747-10-97.
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Уважаемые садоводы и 
огородники, мы продолжаем 
конкурс «Садовые истории».  
Ждем ваши рассказы, присы-
лайте также вопросы нашим 
консультантам. Ваши исто-
рии и вопросы будут оценены 
по достоинству. Победите-
ли получат призы. Не забы-
вайте указывать контакт-
ные телефоны.  Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА

 Агроликбез  Вопрос – ответ

«Причем тут напиток?» − удиви-
тесь вы. А при том, что прежде гото-
вили его с добавлением натуральной 
травы тархун. 

Многие считают его южной пря-
ностью. Ничего подобного, это тот 
самый эстрагон или эстрагонная по-
лынь, которую выращивают садово-
ды. Эстрагон прекрасно зимует при 
нашем климате, ведь его родина – 
Восточная Сибирь и Монголия.

И лекарство…
Растение это было известно в ста-

рину, упоминается в арабских хрони-
ках XII-XIII веков. К примеру, врач и 
ботаник Ибн Байтар сообщал в своих 
работах, что свежие побеги эстрагона 
варили вместе с овощами, а сок, от-
жатый из этого растения, использо-
вали для улучшения вкуса напитков. 
Эстрагон делает дыхание «сладким», 
утверждал врач, снимает горечь ле-
карств и способствует хорошему сну.

Его лечебные свойства упоми-
нали ученые Абу Мансур и Авицен-
на, отмечавшие жаропонижающий и 
противолихорадочный эффект тар-
хуна, способность очищать верхние 
дыхательные пути от мокроты и об-
легчать дыхание, способствовать хо-
рошему сну. 

В средние века в Армении эстра-
гон применяли при злокачественных 
язвах, а сок – во время эпидемий чу-
мы. Русские знахари, называвшие 
тархун драгун-травой, лечили им 
экземы, чесотку, ожоги. В Испанию 
растение было завезено маврами. 
Уже в XVI веке о нем знали и жите-
ли Британии. Эстрагон считали пре-
красным средством от укусов собак и 

змей. Им же лечили цингу. «Царицей 
зелени» величают эту пряную траву 
в Грузии. Именно тут эстрагон полу-
чил свое второе название «тархун».

Вкус и аромат эстрагона неод-
нозначны: немного от аниса, чуточ-
ку от мяты, слегка остро и освежа-
юще. Он относится к роду полыни, 
но абсолютно лишен горечи. 

При этом тархун обладает уни-
кальным составом, содержит вита-
мины, минералы и особые фермен-
ты, обладает жаропонижающими 
свойствами и просто незаменим в 
домашней аптечке в период роста 
простудных заболеваний. Настой из 
тархуна поможет при повышенной 
утомляемости, вернет работоспо-
собность. Эстрагонная полынь ока-
зывает общеукрепляющее, спазмо-
литическое, ветрогонное, мочегон-
ное и противоглистное действие. 
Пряная трава улучшает пищеваре-
ние, повышает аппетит, помогает 
при метеоризме. Эстрагон – антисеп-
тик и противовоспалительное сред-
ство. Помогает при кашле, насмор-
ке, бронхите, туберкулезе и прочих 
заболеваниях дыхательной системы. 
А еще очищает кровь, нормализует 
артериальное давление, предотвра-
щает развитие атеросклероза и дру-
гих болезней сердечно-сосудистой 
системы. Улучшает работу почек, вы-
водит лишнюю жидкость, а вместе 
с ней и токсины. 

Лечебные свойства эстрагона 
стали использовать и в традицион-
ной медицине, он входит в состав 
некоторых гомеопатических пре-
паратов: лечит цистит, мочекамен-
ную болезнь, кашель, пневмонию, 

туберкулез, насморк, повышает со-

противляемость организма виру-

сам и инфекциям, улучшает работу 

сердца и состав крови. Однако надо 

знать, что это растение категориче-

ски запрещено принимать беремен-

ным женщинам.

…и приправа
Как специю тархун использу-

ют многие национальные кухни. 
Арабы считают, что с ним блюда из 
козлятины становятся более аро-
матными, на Кавказе уверяют, что 
тархун лучше раскрывается в куша-
ньях из баранины, французы пред-
почитают с ним готовить любое мя-
со, дижонскую горчицу, бернский 

соус и тартар, в славянской кухне 
добавляют приправу в сыры, хо-
лодцы и маринады, а в Армении – 
в рыбные блюда.

Напиток из свежих листьев эстра-
гона отлично утолит жажду летом. 
Получить знакомый с детства вкус 
газировки «Тархун» можно, если сме-
шать измельченные листья эстрагона 
с соком половины лимона и сахаром, 
залить кипятком и дать настояться.

Эстрагон − хороший консервант, 
поэтому незаменим в домашних за-
готовках. Вещества, содержащиеся в 
его листьях, подавляют рост молоч-
нокислых бактерий. Пряность спо-
собствует сохранению цвета овощей, 
улучшает их вкус и запах. 

Закалка 
полезна всем
На вопросы 
читателей «МР»
отвечают 
специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров» 

− Май выдался холодным, не 
все вовремя успели высадить. 
Какие культуры еще не поздно 
посадить в июне?

− Если в мае не успели высадить 
всю намеченную к посадке капусту 
и картофель, это можно сделать 
и в июне. Ранние и даже средне-
ранние сорта картофеля успеют 
дать урожай, если посадить их до 
10 июня. В этот период еще не позд-
но высадить и ранние сорта кочан-
ной и цветной капусты, кольраби.

− Как перевезти рассаду в сад, 
чтобы не было потерь?

− Прежде всего, рассаду бакла-
жана, перца и томата, чтобы она не 
была хрупкой, поливают последний 
раз за два-три дня до перевозки. 
Отличной тарой для транспорти-
ровки могут стать коробки, напри-
мер, из-под бананов: при невысокой 
рассаде коробку устанавливают на 
боковую сторону, а при высокой – 
на попа. Рассаду тыквенных перед 
транспортировкой также не поли-
вают, но везти ее следует в невы-
соких, полностью закрытых короб-
ках. Это вполне возможно, так как
к моменту перевозки рассада долж-
на иметь всего два-четыре насто-
ящих листа.

− Зачем закалять рассаду, ес-
ли я высаживаю ее в открытый 
грунт, когда уже нет заморозков?

− Если высадить изнеженную, 
неприспособленную к условиям от-
крытого грунта рассаду, она потеря-
ет листья и плохо приживется. Чтобы 
рассада прижилась, ее необходимо 
хорошо закалить. Закаливание рас-
сады начинают за 10-12 дней до вы-
садки в открытый грунт. Для этого 
ограничивают поливы. Температу-
ру постепенно понижают, выставляя 
рассаду в дневное время на балкон. 
Правильно выращенная и хорошо за-
каленная рассада должна иметь не 
вытянувшийся стебель с короткими 
междоузлиями и мочковатую корне-
вую систему. Хорошо развитая листо-
вая пластинка и синеватый цвет ли-
стьев также свидетельствуют о хо-
рошей закалке рассады. 

− Летом, особенно когда сто-
ит жаркая погода, овощи прихо-
дится часто поливать. На какие 
культуры надо обратить перво-
очередное внимание, а какие мо-
гут и потерпеть?

− По степени убывания потреб-
ности растений в воде их можно ус-
ловно разделить на четыре груп-
пы. К первой относятся растения 
со слабой корневой системой 
и с большой поверхностью листьев. 
Это прежде всего капуста, огурец. 
Вторая – растения со слабой корне-
вой системой и маленькой поверх-
ностью листьев. Это лук и чеснок. 
К третьей группе относятся расте-
ния с сильной корневой системой 
и большой поверхностью листьев. 
Это свекла, картофель, тыква. А чет-
вертая группа – растения с сильной 
корневой системой и развитой по-
верхностью листьев, относительно 
мало испаряющей воду. Это поми-
доры, перец и баклажаны. 

Газировку «Тархун» многие помнят с детства: 
зелёная, немного тягучая, 
её вкус не спутаешь ни с чем

Дождевые черви или, как назы-
вали их у меня на родине, в Воро-
нежской области, выползки − соз-
дания, конечно, полезные, но ино-
гда они могут вредить рассаде. По 
крайней мере, так утверждают не-
которые садоводы. 

Раньше я считала, что черви пе-
рерабатывают растительные остатки, 
которые есть в земле, но оказалось, 
что это не совсем так. Помог случай.

Летом я с внучкой живу в саду. 
Как-то соседи сказали, что видели 
ежика, и внучка решила во что бы 
то ни стало его поймать. Остатки 

еды вечером она относила в траву 
под дерево. И все прислушивалась, 
не раздастся ли в темноте какой-
нибудь шорох. Выскакивала из до-
мика на каждый звук. Ежа она в кон-
це концов увидела и пообщалась с 
ним, зверек даже одну ночь погостил 
у нас в доме. С тех пор у меня оста-
лась привычка по ночам прислуши-
ваться к звукам в саду. 

В тот год начало лета выдалось 
засушливым, долго ждали дождей. 
И вот, наконец, они пошли. Как-то 
поздним вечером внучка меня спра-
шивает: 

− Слышишь, кто-то шуршит в са-
ду? Наверное, это ежик. 

Решили проверить. Взяли фо-
нарик и пошли на звук. Подошли 
к яблоне, под ней разрослась тра-
ва – все не было времени ее выпо-
лоть. Шорох прекратился. Посто-
яли, прислушались. Опять в траве 
что-то зашуршало. Направила я ту-
да луч фонарика и глазам своим не 
поверила: крупные дождевые чер-
ви стояли столбиками, до половины 
высунувшись из своих норок. При-
сосавшись к травинке, они дергали 
ее к себе, пытаясь утащить под зем-
лю. Испуганные светом, черви сразу 
прятались, но добычу не выпускали, 
тянули за собой.

Наверное, им мало того, что в 
земле, и они ночью выходят «на про-
мысел». Мы, садоводы-огородни-
ки, пропалываем траву, выносим ее 
с участка, наводим чистоту, а чер-
вей оставляем голодными. Видимо, 
тогда-то они и могут навредить куль-
турным растениям. Это подтвердил 
еще один случай. Как-то весной ку-
пила я рассаду ранней капусты. Рас-
теньица были коренастые, зеленые 
с фиолетовым отливом, значит, за-
каленные. И корневая система хо-
рошая. Посадила капусту на откры-

тый участок, ведь она любит солнце. 
Поливаю, рыхлю – в общем, ухажи-
ваю, а капуста моя никак не растет, 
все в одной поре. Что такое? «На по-
ражение капустной мухой не похо-
же, может, рассаде слишком жарко 
на солнце?» – подумала я и решила 
ее пересадить в другое место. Выко-
пала один саженец, второй и просто 
дара речи лишилась – вокруг корней 
свились клубками дождевые черви, 
да так плотно, что не распутаешь. Где 
уж тут молодым корешкам расти! На 
новом месте капуста сразу пошла в 
рост. С тех пор я обязательно муль-
чирую грядки травой, чтобы у чер-
вей была еда.
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Царица зелениЦарица зелени

  Эстрагон – растение неприхотливое, он успешно растёт 
как в тени, так и на солнышке

 Садовые истории

Помогите «соседямПомогите «соседям»»Никогда бы не подумала, 
что дождевые черви 
умеют шуметь

 Тамара АКСЮТЕНКОВА
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Хорошо сказано!
«Дом должен быть цен-

тром, но не границей жизни 
женщины».

Маргарет ТЭТЧЕР

 Мойдодыр

 Зарядка для ума

Как белка 
в колесе
Очевидные итоги 
невидимой работы

…занимаясь домашними делами, 
за день хозяйка проходит в среднем 
11 километров.

…на стирку и глажку белья у жен-
щины уходит 200 часов в год. 

…усилия, которые затрачивает хо-
зяйка на домашнюю работу в течение 
дня, сопоставимы с затраченной энер-
гией велосипедиста в гонке на 80 ки-
лометров или футболиста, сыгравшего 
подряд два футбольных матча. 

…самый длинный рабочий день 
был зафиксирован у бельгийской до-
мохозяйки, которой в течение 78 ча-
сов пришлось жарить картошку фри. 

Уголь вам в помощь
Старание и труд своё возьмут

− С помощью крепкой чайной заварки можно без 
труда очистить от жирных загрязнений линолеум, пар-
кет и даже стекло.

− Пыль будет вдвое меньше оседать на мебельных 
полках, если тряпку для удаления пыли смочить кон-
диционером для белья. 

− Если смешать пополам уксус и жидкость для мытья 
посуды, можно отмыть любое пятно в ванной комнате.

− Поместите на полочку холодильника несколько 
таблеток активированного угля, и они впитают все не-
желательные ароматы.

− Капните пару капель любимого эфирного масла 
на внутреннюю часть втулки туалетной бумаги, и вы из-
бавитесь от неприятного запаха в туалете.

Домашнее хозяйство подобно кроссворду: жена – по верти-
кали, муж – по горизонтали.

***
Вечный женский вопрос: «Что в день грядущий мне готовить?»

***
Совет домохозяйкам: чтобы не скучать при стирке, попро-
буйте мылить нестандартно. 

***
Когда женщина не работает, то она – домохозяйка. А если муж-
чина не работает, то почему он – безработный?

 Улыбнитесь!

 День календаря

 Хотите – верьте

Посолите 
бельё!
Маленькие хитрости 
большой стирки

− Если после стирки на одежде 
остаются грязные пятна, попробуй-
те замочить одежду, добавив в воду 
ломтик лимона. 

− Чтобы уберечь вещи от бы-
строго изнашивания и потери цве-
та, их лучше стирать вывернутыми 
наизнанку. 

− При стирке цветного белья до-
бавьте в стиральную машинку две-
три столовые ложки соли – краски 
станут ярче, а ваши вещи не поли-
няют.

− Если вы подпалили утюгом свет-
лую льняную или хлопчатобумажную 
вещь, замочите ее на ночь, добавив 
в воду кислое молоко из расчета 1:1.

− Чтобы белые вещи не желте-
ли и сохранили цвет, попробуйте 
сделать так: в пять литров кипятка 
добавьте две столовые ложки рас-
тительного масла, столько же сухо-
го отбеливателя и три четверти ста-
кана стирального порошка. Поме-
стите туда грязные вещи (только из 
натуральных тканей!). Стирать и те-
реть ничего не надо. Подождите, по-
ка вода остынет, после чего просто 
прополощите белье. Сохранить бе-
лизну вещей можно и другим спо-
собом: в 10 литрах воды тщательно 
растворите 20 граммов борной кис-
лоты. Замочите в этом растворе ве-
щи и оставьте их на два часа. После 
чего постирайте белье как обычно.

 Невредные советы

Кроссворд

Всё в наших руках
Хозяйство вести – 
не языком трясти

Спасибо человеку, придумавшему календарь! Если 
бы не он, наверняка многие из нас так и не узнали бы, 
какой сегодня день. Вот и мы среди календарных дат 
с удивлением обнаружили один совсем не официаль-
ный, но очень важный праздник, причастным к кото-
рому может быть практически каждый из нас. А посе-
му принимайте поздравления, домохозяйки и домохо-
зяева, нынче по праву ваш день. Вам, хранителям уюта 
и семейного тепла, неутомимым и незаменимым домаш-
ним труженикам, самые искренние и добрые пожела-

ния здоровья, терпения и благодарных 
домочадцев. Милые женщины, в очеред-

ной раз готовя-моя-стирая-убирая-воспи-
тывая, вспомните между бесконечным во-

рохом забот и дел, что вы не просто 
домохозяйка, вы – домогосподарка 

(так звучит эта «профессия» на ряде 
славянских языков). Вы – го-

спожа своего дома! Есть 
повод отпраздновать, 
а заодно поделиться се-

кретами ведения домаш-
него хозяйства.

www.graycell.ru

− Чтобы блины, котлеты, мясо или рыба не при-
ставали к сковороде, смажьте сырым яичным бел-
ком предварительно нагретую сковороду.

− Борщ станет намного вкуснее и овощи не 
потеряют цвет, если в завершение их обжари-
вания добавить щепотку сахара и несколько 
капель уксуса.

− Чтобы убрать горечь из огурцов, можно поме-
стить их на некоторое время в молоко, добавив не-
много сахара.

− В кастрюлю, где варятся яйца, насыпьте 
половину чайной ложки питьевой соды. Яйца 
очистите без проблем.

− Чтобы разрезанный лимон не засыхал, опустите его в 
холодную воду – он сохранит свежесть и даже станет сочнее.

− Неудачно купили мясо? Посыпьте его пищевой со-
дой и непосредственно перед готовкой промойте. Мясо 
станет мягче, а привкуса соды не будет. 

− Чтобы сливочное масло не темнело на подогретой ско-
вороде, предварительно смажьте ее растительным маслом.

 Полезные мелочи

Кто главный 
по тарелочкам?
Кухонная азбука – 
на каждый день
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По горизонтали: 1. Нарушение прямолинейности.
6. Одна седьмая часть умного лба. 8. «Экономические 
руины» после войны. 9. Песня «на троих». 10. Мелочь, 

бегущая по волнам. 11. Ванна, пускающая пузырьки. 
12. Строение Джека. 14. Место, где от радости дыханье 
сперло. 16. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 
17. Много лет в трех буквах. 18. «Заморительница червяч-
ка». 20. «Кабинет» физрука. 22. Умение охарактеризовать 
первого встречного последними словами. 26. Пощечи-
на судьбы. 27. Гриб, въевшийся в березу. 28. «Соседка» 
европейки. 29. Козырь самой обаятельной и привлека-
тельной. 30. Тарелка, гудящая басом.

По вертикали: 2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона 
на реке. 4. Она сдерживает произвол и коня. 5. «Куколь-
ная магия». 6. Джентльменский спор. 7. То, что нажива-
ют в финале сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный 
горох. 13. Смертельно опасный знак, присылаемый пи-
ратами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка повы-
шенной вместимости. 19. Чужой музыкальный инстру-
мент, под который можно плясать. 21. «Собака из Ка-
була». 22. Сооружение имени Блаженного Василия. 23. 
Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 25. 
«Сердце» инфекции.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Сгиб. 6. Пядь. 8. Раз-
руха. 9. Трио. 10. Рябь. 11. Джакузи. 12. Дом. 14. Зоб. 
16. Аут. 17. Век. 18. Еда. 20. Зал. 22. Хамство. 26. Удар. 
27. Чага. 28. Азиатка. 29. Шарм. 30. Гонг. По вертикали: 
2. Горло. 3. Брод. 4. Узда. 5. Вуду. 6. Пари. 7. Добро. 
12. Драже. 13. Метка. 14. Завоз. 15. Бокал. 19. Дудка. 
21. Афган. 22. Храм. 23. Маис. 24. Тетя. 25. Очаг.

 Ну и ну!

Умные вещи
Ленивых супругов 
поднимут с диванов

Дизайнер из Испании Пеп Тор-
рес придумал оригинальную 
стиральную машинку в помощь 
женщинам, мужья которых от-
казываются принимать участие в 
ведении домашнего хозяйства. В кор-
пус машинки изобретатель встроил 
сканер отпечатков пальцев, в результа-
те чего пользоваться техникой супруги 
должны строго по очереди: одну стир-
ку выполняет жена, следующую – муж. 
Иначе включить машинку не получит-
ся. В дальнейших планах изобретате-
ля, ратующего за «хозяйственное» рав-
ноправие, − создание утюга и других 
бытовых приборов, принцип работы 
которых будет тот же.

Нужна сотня мужчин, 
чтобы устроить лагерь, 
но довольно 
одной женщины, 
чтобы устроить дом



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 8 июня 2018 года 13
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                           № 6171-П

О присуждении и выплате единовременного поощрения главы города одаренным детям и о 
поощрении педагогов-наставников одаренных детей в 2018 году

На основании постановлений администрации города от 13.05.2013 № 6229-П «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренным детям и о по-
ощрении педагогов-наставников одаренных детей», от 21.12.2015 № 16872-П «Об утверждении новой 
редакции муниципальной программы «Развитие образования в городе Магнитогорске на 2016-2018 
годы», протокола Совета по присуждению единовременных поощрений главы города одаренным де-
тям и о поощрении педагогов-наставников одаренных детей от 14.05.2018 № 19, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить список одаренных детей-лауреатов стипендии главы города и педагогов-наставников 

одаренных детей (приложение).
2. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) на основании предоставлен-

ных управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. 
В.), управлением культуры администрации города (Тулупова С. Н.), управлением образования адми-
нистрации города (Сафонова Н. В.) заявок произвести перечисление денежных средств на выплату 
единовременного поощрения главы города одаренным детям и поощрения педагогов-наставников 
одаренных детей за счет средств бюджета города, утвержденных на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Магнитогорске на 2016-2018годы». 

3. Начальникам управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Бер-
ченко А. В.), управления культуры администрации города (Тулупова С. Н.), управления образования 
администрации города (Сафонова Н. В.) обеспечить целевое и эффективное использование денеж-
ных средств.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к Постановлению администрации горо-да 

от 04.06.2018 №6171-П
Список одаренных детей на поощрение главы города

№ 
п/п

Фамилия Имя Образовательное учреждение

Номинация «Учеба»

1. Валеев Сергей МОУ «СОШ № 5 УИМ»

2. Ганцен Валерий МОУ «СОШ № 5 УИМ»

3. Елесин Леонид МОУ «СОШ № 5 УИМ»

4. Каширин Артём МОУ «СОШ № 5 УИМ»

5. Кузин Степан МОУ «СОШ № 5 УИМ»

6. Максимов Роман МОУ «СОШ № 5 УИМ»

7. Мастрюков Анатолий МОУ «СОШ № 5 УИМ»

8. Сабиров Роман МОУ «СОШ № 5 УИМ»

9. Прохоров Борис МОУ «СОШ № 5 УИМ»

10. Семенова Наталья МОУ «СОШ № 5 УИМ»

11. Степикин Александр МОУ «СОШ № 5 УИМ»

12. Суспицын Георгий МОУ «СОШ № 5 УИМ»

13. Трошкин Кирилл МОУ «СОШ № 5 УИМ»

14. Юсуфьянов Роман МОУ «СОШ № 5 УИМ»

15. Москалев Иван МОУ «СОШ № 6»

16. Верженюк Стефания МОУ «СОШ № 8»

17. Кобелькова Ульяна МОУ «СОШ № 8»

18. Медведева Ксения МОУ «СОШ № 8»

19. Чанышев Раис МОУ «СОШ № 8»

20. Ярышев Владислав МОУ «СОШ № 8»

21. Волкова Дарья МОУ «СОШ № 12»

22. Литвинова Олеся МОУ «Гимназия № 18»

23. Воронин Степан МОУ «СОШ №25 при МаГК»

24. Масальский Леонид МОУ «СОШ № 56 УИМ»

25. Олокин Михаил МОУ «СОШ № 56 УИМ»

26. Малыхина Владислава МОУ «СОШ № 60»

27. Мельник Елизавета МОУ «СОШ № 63»

28. Шабанова Виктория МОУ «СОШ № 63»

29. Ложкина Юлия МОУ «СОШ № 64 им. Б.Ручьева»

30. Ильяшенко Дарья МОУ «СОШ № 65 УИПМЭЦ»

31. Черемшанова Александра МОУ «СОШ № 65 УИПМЭЦ»

32. Бахарева Мария МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

33. Болдашова Анна МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

34. Габова Анастасия МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

35. Гильман Георгий МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

36. Голицина Анастасия МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

37. Зиганьшина Алина МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

38. Кабанова Анна МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

39. Кордюк Анастасия МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

40. Кожанова Екатерина МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

41. Морозова Маргарита МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

42. Потапов Михаил МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

43. Сагитова Алина МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

44. Санитович Ульяна МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

45. Тогусова Ксения МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

46. Якушев Александр МАОУ «Многопрофильный лицей № 1»

47. Ведерин Александр МАОУ «Академический лицей»

48. Никитина Татьяна МАОУ «Академический лицей»

49. Рындина Валерия МАОУ «Академический лицей»

50. Канаев Артем МОУ «МГМЛ»

Номинация «Творчество»

51. Шевляков Богдан МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

52. Игимбаева Диана МАУДО «ЦМО «Камертон»

53. Синицина Полина МАУДО «ЦМО «Камертон»

54. Мишина Анастасия МБУДО «ДШИ №2»

55. Ершов Константин МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

56. Голубева Арина МБУДО «ДШИ №2»

57. Бгатова Ирина Ивановна МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

58. Грунина Ирина МБУДО «ДШИ №2»

59. Шульга Маргарита МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

60. Максимова Авелина МАУДО «ЦМО «Камертон»

61. Белоусов Владислав МБУДО «ДШИ №2»

62. Гордикова Вера МАУДО «ЦМО «Камертон»

63. Тяпкина Анастасия МБУДО «ДШИ №2»

64. Лукманова Роксана МУДО «П/бЦДОД»

65. Михайлова Юлия МУДО «ЦДТОР»

66. Артемьева Александра МУДО «П/бЦДОД»

67. Саляхиев Артем МАУДО «ДТДМ»

68. Петрова Анфиса МУДО «ЦДТОР»

69. Бронникова Елизавета МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

70. Шевцова Дарья МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

71. Курникова Виктория МОУ «СОШ № 64 им.Б.Ручьева»

72. Алтынчурина Лилия МОУ «СОШ № 61»

73. Ишматова Элина МОУ «СОШ № 64 им.Б.Ручьева»

74. Журавлева Екатерина МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

75. Сулейманова Алина МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

Номинация «Спорт»

76. Домнина Екатерина  МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

77. Феоктистов Антон Клуб единоборств «Кристалл» г. Магнитогорска

78. Соколова Виктория МУ  «СШОР № 8» г. Магнитогорска

79. Минуллина Анна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

80. Емельянов Алексей МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

81. Абрамова Анастасия МУ  ДО «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

82. Почухайлова Карина МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

83. Плюхин Никита МБУ «МСТК» г. Магнитогорска

84. Смолина Ольга МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

85. Собирова Манижа МУ  «СШОР № 8» г. Магнитогорска

86. Ахмадеев Дамир ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

87. Дычаковский Григорий ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

88. Горбунов Леонид МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

89. Федорова Ангелина МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

90. Павлов Никита МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

91. Ширяева Ольга МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

92. Арзамасцева Полина ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

93. Киселева Яна МУ  «СШ № 3» г. Магнитогорска

94. Воронина Елена ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

95. Бурова Екатерина МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

96. Кирьянов Кирилл МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

97. Татарчук Иван МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

98. Исмаилов Эмиль МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска

99. Бакунов Степан МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

100. Урусов Виталий МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

Список педагогов – наставников одаренных детей

№ п/п Фамилия Имя Отчество Образовательное учреждение

Номинация «Учеба»

1. Ганеева Лилия Ренатовна МОУ «СОШ №5 УИМ»

2. Дронов Владимир Леонидович МОУ «СОШ №5 УИМ»

3. Ефремов Дмитрий Игоревич МОУ «СОШ №5 УИМ»

4. Иванова Анастасия Ивановна МОУ «СОШ №5 УИМ»

5. Крафт Алёна Васильевна МОУ «СОШ №5 УИМ»

6. Рыжов Антон Михайлович МОУ «СОШ №5 УИМ»

7. Силютина Ольга Федоровна МОУ «СОШ №5 УИМ»

8. Тимошина Ольга Валерьевна МОУ «СОШ №5 УИМ»

9. Локайчук Галина Ивановна МОУ «СОШ №6»

10. Бахтина Серафима Петровна МОУ «СОШ №8»

11. Гиревая Ханифа Яншаевна МОУ «СОШ №8»

12. Подкопалова Елена Владимировна МОУ «СОШ №8»

13. Холькина Елена Николаевна МОУ «СОШ №8»



14. Чигаева Мария Сергеевна МОУ «СОШ №8»

15. Глухова Светлана Николаевна МОУ «СОШ №12»

16. Мяловский Илья Николаевич МОУ «Гимназия №18»

17. Руденко Ирина Анатольевна МОУ «Гимназия №18»

18. Сунко Данила Владимирович МОУ «Гимназия №18»

19. Ковалькова Анжелика Николаевна МОУ «СОШ №25 при МаГК»

20. Макарьева Марина Ивановна МАОУ «СОШ №56 УИМ»

21. Серова Елена Михайловна МАОУ «СОШ №56 УИМ»

22. Муллакаева Алия Кармантаевна МОУ «СОШ №60»

23. Григорьева Ирина Викторовна МОУ «СОШ №63»

24. Дмитриева Евгения Александровна МОУ «СОШ №63»

25. Рыбакова Татьяна Стефановна МОУ «СОШ №63»

26. Докучаева Елена Юрьевна МОУ «СОШ №64 им. Б.Ручьева»

27. Гнатюк Надежда Викторовна МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ»

28. Тараненко Наталья Геннадьевна МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ»

29. Галимова Яна Дмитриевна МАОУ «Академический лицей»

30. Елисеева Ирина Владимировна МАОУ «Академический лицей»

31. Русалимчик Петр Антонович МАОУ «Академический лицей»

32. Ахмадуллина Елена Александровна МАОУ «МЛ №1»

33. Белая Наталья Васильевна МАОУ «МЛ №1»

34. Борисова Наталья Владимировна МАОУ «МЛ №1»

35. Галимзянова Юлиана Шамилевна МАОУ «МЛ №1»

36. Казармщикова Людмила Владимировна МАОУ «МЛ №1»

37. Ломановская Татьяна Викторовна МАОУ «МЛ №1»

38. Никишова Наталья Владимировна МАОУ «МЛ №1»

39. Озерова Елена Геннадьевна МАОУ «МЛ №1»

40. Синютина Галина Александровна МАОУ «МЛ №1»

41. Смяткина Ирина Александровна МАОУ «МЛ №1»

42. Трифонова Наталья Викторовна МАОУ «МЛ №1»

43. Трошина Марина Сергеевна МАОУ «МЛ №1»

44. Ханенко Ольга Сергеевна МАОУ «МЛ №1»

45. Канаева Ирина Витальевна МОУ «МГМЛ»

46. Великих Альфия Салиховна МАОУ ДО «ДТДМ»

47. Ушеров Андрей Ильич МАОУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»

48. Христева Алена Валерьевна МАОУ ДО «ДТДМ»

49. Бехтерев Александр Николаевич МОУ ДО «ЦДТОР»

50. Клинкова Ирина Сергеевна МОУ ДО «ЦДТОР»

Номинация «Творчество»

51. Зиганшина Нурания Хусаиновна МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

52. Кочина Ольга Юрьевна МАУДО «ЦМО «Камертон»

53. Макаренко Ольга Николаевна МАУДО «ЦМО «Камертон»

54. Тиньковская Ирина Борисовна МБУДО «ДШИ №2»

55. Миронец Татьяна Ивановна МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

56. Абашев Виктор Владимирович МБУДО «ДШИ №2»

57. Сидорова Галина Федоровна МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

58. Карпенко Инна Геннадьевна МБУДО «ДШИ №2»

59. Шевлякова Валерия Александровна МБУДО «ДШИ «Дом музыки»

60. Валиева Анастасия Васильевна МАУДО «ЦМО «Камертон»

61. Токарева Ирина Леонидовна МБУДО «ДШИ №2»

62. Манапов Ильфир Марсович МАУДО «ЦМО «Камертон»

63. Чарсова Ирина Владимировна МБУДО «ДШИ №2»

64. Ксенофонтова Инна Михайловна МУДО «П/бЦДОД»

65. Герасимова Татьяна Александровна МУДО «ЦДТОР»

66. Гах Лилия Константиновна МУДО «П/бЦДОД»

67. Попова Светлана Викторовна МАУДО «ДТДМ»

68. Талапина Юлия Павловна МАУДО «ДТДМ»

69. Сафонова Александра Андреевна МУДО «ЦДТОР»

70. Савченко Ольга Витальевна МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

71. Правдина Марина Александровна МОУ «СОШ № 64 им.Б.Ручьева»

72. Муромская Юлия Викторовна МОУ «СОШ № 61»

73. Савченко Ирина Салаватовна МОУ «СОШ № 64 им.Б.Ручьева»

74. Колесникова Оксана Григорьевна МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

75. Гольцова Светлана Геннадьевна МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

Номинация «Спорт»

76. Киселева Ирина Николаевна МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

77. Ходько Сергей Владимирович Клуб единоборств «Кристалл» г. Магнитогорска

78. Бенько Олег Павлович МУ  «СШОР № 8» г. Магнитогорска

79. Киселев Сергей Алексеевич МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

80. Тюрина Вера Николаевна МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

81. Литвинчук Евгения Валерьевна МУ  ДО «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

82. Фуркало Дарья Юрьевна МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

83. Хомутинин Михаил Михайлович МБУ «МСТК» г. Магнитогорска

84. Иванова Анастасия Георгиевна МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

85. Щербинин Сергей Валерьевич МУ  «СШОР № 8» г. Магнитогорска

86. Хвастунов Василий Алексеевич ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

87. Смирнов Василий Николаевич ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

88. Антоненко Валерий Анатольевич МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

89. Ильясов Равиль Накипович МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

90. Васильев Валерий Васильевич МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска

91. Баталов Александр Владимирович МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

92. Курбан Владимир Иванович ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

93. Емельянов Сергей Александрович МУ  «СШ № 3» г. Магнитогорска

94. Парамонова Ирина Павловна ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

95. Аверьянова Надежда Евгеньевна МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

96. Шарапова Елена Бакировна МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

97. Семенова Олеся Евгеньевна МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска

98. Якупов Ильдар Саверьяновия МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

99. Галиуллин Руслан Рамазанович МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

100. Урусов Александр Геннадьевич МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

Начальник управления  по физической  культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО
Начальник управления культуры С. Н. ТУЛУПОВА

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 139 микрорайона города 

Магнпитогорска
г. Магнитогорск                               07.06.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2018г. № 4638-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 139 микрорайона города Маг-
нпитогорска» (далее - постановление) администрацией города с 04.05.2018г. проведены публичные 
слушания.

Постановление администрации города от 28.04.2018г. № 4638-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 04.05.2018 № 61. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства О. С. БОЛЬШАКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018                                                                           № 6241-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4727-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.05.2018  № 4727-П «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством – парковка перед объектами» следующие изменения:

1) в приложении № 1 в таблице «Сведения о земельном участке, по которому проводится аукцион 
на право заключения договора аренды» слова «ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса» заменить словами «ПК-1 Зона производственно-складских объектов»;

2) в приложении № 2 в таблице «Сведения о земельном участке» слова «ПК-3 Зона производствен-
но-коммунальных объектов III класса» заменить словами «ПК-1 Зона производственно-складских 
объектов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018                                                                           № 6242-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 18.04.2016 № 4468-П
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Минфина России от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении Порядка представления 
реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации,  и при-
знании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2015 г. 
№ 103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входя-
щих в состав субъекта Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.04.2016  № 4468-П «Об утверждении По-

рядка ведения реестра расходных обязательств города Магнитогорска и реестров расходных обяза-
тельств распорядителей (получателей) средств бюджета города» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в преамбуле постановления слова «от 01.07.2015 г. № 103н  «Об утверждении Порядка представ-
ления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров рас-
ходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Феде-
рации» заменить словами «от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утра-
тившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2015 г. № 103н «Об 
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации»;

2) в пункте 6 Порядка ведения реестра расходных обязательств города Магнитогорска и реестров 
расходных обязательств распорядителей (получателей) средств бюджета города, утвержденного по-
становлением администрации города от 18.04.2016 № 4468-П (далее – Порядок), слова «(Приложение 
№ 1 к Порядку)» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 7 Порядка слова «(Приложение № 2  к Порядку)» заменить словами «(При-
ложение к Порядку)»;

4) приложение к Порядку 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.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 06.06.2018 №6242-П
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Приложение к Порядку ведения реестра

расходных обязательств
г. Магнитогорска 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА НА_____________________________________гг.
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства Код 
строки

  Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муници-
пального образования

Российской Федерации

Федеральные законы Указы Президента Рос-
сийской Федерации

Нормативные 
правовые акты 
Правительства 
Российской Феде-
рации

в том числе государ-
ственные программы 
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2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений), всего
из них:

2500 х х х х х х х х х х х х х х

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего

2501 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2502               

…               

… 2503               

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заклю-
чения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения городского округа, всего

2600 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2601               

…               

… 2602               

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа прав на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

2700 х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2702               

…               

… 2703               

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-
ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, всего

2800 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2801               

…               

… 2802               

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право, всего

2900 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2901               

…               

… 2902               

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

3000 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3001               

…               

… 3002               

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, всего

3100 х х х х х х х х х х х х х х

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3102               

…               

… 3103               

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3200 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3201               

…               

… 3202               

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа,

всего 3300 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3301               

…               

… 3302               

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных, но осуществляемых органами мест-
ного самоуправления за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3401               

…               

… 3402               

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500 х х х х х х х х х х х х х х

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 3501 х х х х х х х х х х х х х х



2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3503               

…               

… 3504               

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюд-
жете

3600 х х х х х х х х х х х х х х

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних оборотов 10600 х х х х х х х х х х х х х х

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700 х х х х х х х х х х х х х х

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Ко
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Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального об-
разования 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципаль-
ного образо-
вания

Акты федеральных 
органов исполни-
тельной власти

Договоры, согла-
шения

Законы субъекта Рос-
сийской Федерации

Нормативные пра-
вовые акты субъ-
екта Российской 
Федерации

Нормативные 
правовые ак-
ты муници-
пального об-
разования
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2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, за-
ключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500 х х х х х х х х х х х х х х

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего

2501 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2502               

…               

… 2503               

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городско-
го округа по решению вопросов местного значения городского округа, всего

2600 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2601               

…               

… 2602               

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

2700 х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2702               

…               

… 2703               

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 За-
кона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, всего

2800 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2801               

…               

… 2802               

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право, всего

2900 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2901               

…               

… 2902               

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, всего

3000 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3001               

…               

… 3002               

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

3100 х х х х х х х х х х х х х х

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3102               

…               

… 3103               

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3200 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3201               

…               

… 3202               

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа,

всего 3300 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3301               

…               

… 3302               

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных, но осуществляемых орга-
нами местного самоуправления за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400 х х х х х х х х х х х х х х
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в том числе: 3401               

…               

… 3402               

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городско-
го округа другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500 х х х х х х х х х х х х х х

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 3501 х х х х х х х х х х х х х х

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502 х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 3503               

…               

… 3504               

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о мест-
ном бюджете

3600 х х х х х х х х х х х х х х

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних оборотов 10600 х х х х х х х х х х х х х х

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700 х х х х х х х х х х х х х х

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства
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Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования

Отчетный  20 ____г.
ра

зд
ел

/ п
од

ра
зд

ел

целевая статья вид расходов Всего в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 
бюджета

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 
бюджета

в т.ч. за счет 
прочих без-
возмездных 
поступлений, 
включая сред-
ства фондов

утвержденные 
бюджетные 
назначения

ис-
пол-
нено

утвержденные 
бюджетные 
назначения

испол-
нено

утвержденные 
бюджетные 
назначения

испол-
нено

утвержденные 
бюджетные 
назначения

1 2 31 32 33 34=36+38+40+42 35=37+39+41+43 36 37 38 39 40

2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений), всего

из них: 2500 х х х  х        

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местно-
го значения городского округа, всего

2501 х х х  х        

в том числе: 2502             

…             

… 2503             

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского округа по решению 
вопросов местного значения городского округа, всего

2600 х х х  х        

в том числе: 2601             

…             

… 2602             

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местно-
го самоуправления городского округа прав на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа, всего

2700 х х х  х        

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701 х х х  х        

в том числе: 2702             

…             

… 2703             

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий 
(не переданных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, всего

2800 х х х  х        

в том числе: 2801             

…             

… 2802             

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюд-
жета дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право, всего

2900 х х х  х        

в том числе: 2901             

…             

… 2902             

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенных из 
их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, всего

3000 х х х  х        

в том числе: 3001             

…             

… 3002             

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местно-
го самоуправления городского округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органами государственной власти 
Российской Федерации и (или) органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, всего

3100 х х х  х        

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета, всего

3101 х х х  х        

в том числе: 3102             

…             



… 3103             

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего

3200 х х х  х        

в том числе: 3201             

…             

… 3202             

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа,

всего 3300 х х х  х        

в том числе: 3301             

…             

… 3302             

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий, не переданных, но осуществляемых органами 
местного самоуправления за счет субвенций из бюджета субъек-
та Российской Федерации

3400 х х х  х        

в том числе: 3401             

…             

… 3402             

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения со-
глашений, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500 х х х  х        

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, всего

3501 х х х  х        

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, 
всего

3502 х х х  х        

в том числе: 3503             

…             

… 3504             

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы 
планового периода в соответствии с решением о местном бюд-
жете

3600 х х х  х        

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без 
учета внутренних оборотов

10600 х х х  х        

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700 х х х  х     

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства Код 
строки

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования 
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1 2 41 42 43 44=45+46+47+48 45 46 47 48 49=50+51+52+53 50

2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглаше-
ний), всего

из них: 2500           

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглаше-
ний) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, 
всего

2501           

в том числе: 2502           

…           

… 2503           

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглаше-
ний) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по решению вопросов местного значения городского 
округа, всего

2600           

в том числе: 2601           

…           

… 2602           

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглаше-
ний) в рамках реализации органами местного самоуправления городского 
округа прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения городского округа, всего

2700           

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701           

в том числе: 2702           

…           

… 2703           

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не пере-
данных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего

2800           

в том числе: 2801           

…           

… 2802           

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право, всего

2900           

в том числе: 2901           

…           
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… 2902           

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

3000           

в том числе: 3001           

…           

… 3002           

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглаше-
ний) в рамках реализации органами местного самоуправления городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской Федерации и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, всего

3100           

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101           

в том числе: 3102           

…           

… 3103           

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской 
Федерации, всего

3200           

в том числе: 3201           

…           

… 3202           

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа,

всего 3300           

в том числе: 3301           

…           

… 3302           

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, 
не переданных, но осуществляемых органами местного самоуправления за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400           

в том числе: 3401           

…           

… 3402           

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения соглашений, предус-
матривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского округа другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации, всего

3500           

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего

3501           

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502           

в том числе: 3503           

…           

… 3504           

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового пе-
риода в соответствии с решением о местном бюджете

3600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета вну-
тренних оборотов

10600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700           

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства
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2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500           

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции вопросов местного значения городского округа, всего

2501           

в том числе: 2502           

…           

… 2503           

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реали-
зации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению 
вопросов местного значения городского округа, всего

2600           

в том числе: 2601           

…           

… 2602           

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции органами местного самоуправления городского округа прав на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

2700           

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701           

в том числе: 2702           

…           

… 2703           



2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, всего

2800           

в том числе: 2801           

…           

… 2802           

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право, всего

2900           

в том числе: 2901           

…           

… 2902           

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, всего

3000           

в том числе: 3001           

…           

… 3002           

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реали-
зации органами местного самоуправления городского округа отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, всего

3100           

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101           

в том числе: 3102           

…           

… 3103           

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федера-
ции, всего

3200           

в том числе: 3201           

…           

… 3202           

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа,

всего 3300           

в том числе: 3301           

…           

… 3302           

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не передан-
ных, но осуществляемых органами местного самоуправления за счет субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации

3400           

в том числе: 3401           

…           

… 3402           

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов городского округа, заключения соглашений, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500           

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 3501           

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502           

в том числе: 3503           

…           

… 3504           

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в со-
ответствии с решением о местном бюджете

3600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних 
оборотов

10600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700           

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства
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1 2 61 62 63 64=66+68+70+72 65=67+69+71+73 66 67 68 69 70

2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500           

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рам-
ках реализации вопросов местного значения городского округа, всего

2501           

в том числе: 2502           

…           

… 2503           
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2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норматив-
ных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского 
округа по решению вопросов местного значения городского округа, всего

2600           

в том числе: 2601           

…           

… 2602           

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рам-
ках реализации органами местного самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа, всего

2700           

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701           

в том числе: 2702           

…           

… 2703           

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не передан-
ных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, всего

2800           

в том числе: 2801           

…           

… 2802           

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право, всего

2900           

в том числе: 2901           

…           

… 2902           

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, всего

3000           

в том числе: 3001           

…           

… 3002           

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рам-
ках реализации органами местного самоуправления городского округа отдель-
ных государственных полномочий, переданных органами государственной вла-
сти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

3100           

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101           

в том числе: 3102           

…           

… 3103           

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской 
Федерации, всего

3200           

в том числе: 3201           

…           

… 3202           

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа,

всего 3300           

в том числе: 3301           

…           

… 3302           

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не 
переданных, но осуществляемых органами местного самоуправления за счет 
субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400           

в том числе: 3401           

…           

… 3402           

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения соглашений, предусматриваю-
щих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского окру-
га другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500           

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

3501           

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502           

в том числе: 3503           

…           

… 3504           

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового перио-
да в соответствии с решением о местном бюджете

3600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутрен-
них оборотов

10600           

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700    
             

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязатель-
ства
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в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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1 2 71 72 73 74=75+76+77+78 75 76 77 78 79=80+81+82+83 80

2. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений), 
всего

из них: 2500           

2.1. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации вопросов местного значения 
городского округа, всего

2501           

в том числе: 2502           

…           

… 2503           

2.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения городского 
округа, всего

2600           

в том числе: 2601           

…           

… 2602           

2.3. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа прав на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения городского округа, всего

2700           

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 
131-ФЗ, всего

2701           

в том числе: 2702           

…           

… 2703           

2.3.2. по участию в осуществлении государствен-
ных полномочий (не переданных в соответствии 
со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего

2800           

в том числе: 2801           

…           

… 2802           

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет 
местного бюджета дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право, всего

2900           

в том числе: 2901           

…           

… 2902           

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

3000           

в том числе: 3001           

…           

… 3002           

2.4. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

3100           

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из феде-
рального бюджета, всего

3101           

в том числе: 3102           

…           

… 3103           

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, всего

3200           

в том числе: 3201           

…           

… 3202           

2.4.3. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа,

всего 3300           

в том числе: 3301           

…           

… 3302           

2.5.Расходы на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, не переданных, но осущест-
вляемых органами местного самоуправления за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3400           

в том числе: 3401           

…           
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… 3402           

2.6. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения соглашений, пред-
усматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

3500           

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, всего

3501           

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

3502           

в том числе: 3503           

…           

… 3504           

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и 
второй годы планового периода в соответствии с 
решением о местном бюджете

3600           

Итого расходных обязательств муниципальных об-
разований, без учета внутренних оборотов

10600           

Итого расходных обязательств муниципальных об-
разований

10700  

                  
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Ко
д 

ст
ро

ки

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

очередной    20 ____г. плановый период

в 
т.ч

. з
а 

сч
ет

 ц
ел

ев
ы

х 
ср

ед
ст

в 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

в 
т.ч

. з
а 

сч
ет

 п
ро

чи
х 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ы
х 

по
ст

у-
пл

ен
ий

, в
кл

ю
ча

я 
ср

ед
-

ст
ва

 ф
он

до
в

в 
т.ч

. з
а 

сч
ет

 с
ре

дс
тв

 
м

ес
тн

ы
х 

бю
дж

ет
ов

20 ____г. 20 ____г.
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Всего в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 
бюджета

1 2 81 82 83 84=85+86+87+88 85 86 87 88 89=90+91+92+93 90

2. Расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов городского округа, за-
ключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500           

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения городского округа, всего

2501           

в том числе: 2502           

…           

… 2503           

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного самоуправления городского 
округа по решению вопросов местного значения городского 
округа, всего

2600           

в том числе: 2601           

…           

… 2602           

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления городского округа прав 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения городского округа, всего

2700           

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, 
всего

2701           

в том числе: 2702           

…           

… 2703           

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полно-
мочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Закона 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, всего

2800           

в том числе: 2801           

…           

… 2802           

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного 
бюджета дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное право, всего

2900           

в том числе: 2901           

…           

… 2902           

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, всего

3000           

в том числе: 3001           

…           

… 3002           



2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления городского округа от-
дельных государственных полномочий, переданных органа-
ми государственной власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего

3100           

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета, всего

3101           

в том числе: 3102           

…           

… 3103           

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

3200           

в том числе: 3201           

…           

… 3202           

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа,

всего 3300           

в том числе: 3301           

…           

… 3302           

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий, не переданных, но осуществляемых органами 
местного самоуправления за счет субвенций из бюджета 
субъекта Российской Федерации

3400           

в том числе: 3401           

…           

… 3402           

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского округа, 
заключения соглашений, предусматривающих предостав-
ление межбюджетных трансфертов из бюджета городского 
округа другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

3500           

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

3501           

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфер-
тов, всего

3502           

в том числе: 3503           

…           

… 3504           

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй 
годы планового периода в соответствии с решением о мест-
ном бюджете

3600           

Итого расходных обязательств муниципальных образова-
ний, без учета внутренних оборотов

10600           

Итого расходных обязательств муниципальных образова-
ний

10700           

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязатель-
ства

Ко
д 

ст
ро

ки

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обяза-
тельства без учета расходов на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности   

Оценка стоимости полномочий муниципальных образований

 плановый период отчетный   20 ____г. текущий     20 ____г.

20 ____г. 

в т.ч. за счет целе-
вых средств регио-
нального бюджета 

в т.ч. за счет про-
чих безвозмезд-
ных поступлений, 
включая средства 
фондов

в т.ч. за счет 
средств 
местных бюд-
жетов

Всего в т.ч. за счет 
целевых 
средств фе-
дерального 
бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств ре-
гионального 
бюджета 

в т.ч. за счет про-
чих безвозмезд-
ных поступлений, 
включая средства 
фондов

в т.ч. 
за счет 
средств 
местных 
бюджетов

Всего

1 2 91 92 93 94=95+96+97+98 95 96 97 98 99=100+101+102+103

2. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений), 
всего

из них: 2500          

2.1. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации вопросов местного значения 
городского округа, всего

2501          

в том числе: 2502          

…          

… 2503          

2.2. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа по решению во-
просов местного значения городского округа, всего

2600          

в том числе: 2601          

…          

… 2602          

2.3. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправ-
ления городского округа прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения город-
ского округа, всего

2700          

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 
131-ФЗ, всего

2701          
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в том числе: 2702          

…          

… 2703          

2.3.2. по участию в осуществлении государственных 
полномочий (не переданных в соответствии со ста-
тьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предус-
мотрено федеральными законами, всего

2800          

в том числе: 2801          

…          

… 2802          

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет 
местного бюджета дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право, всего

2900          

в том числе: 2901          

…          

… 2902          

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенных из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, всего

3000          

в том числе: 3001          

…          

… 3002          

2.4. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов город-
ского округа, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправ-
ления городского округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органами государ-
ственной власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, всего

3100          

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из феде-
рального бюджета, всего

3101          

в том числе: 3102          

…          

… 3103          

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, всего

3200          

в том числе: 3201          

…          

… 3202          

2.4.3. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа,

всего 3300          

в том числе: 3301          

…          

… 3302          

2.5.Расходы на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, не переданных, но осущест-
вляемых органами местного самоуправления за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3400          

в том числе: 3401          

…          

… 3402          

2.6. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения соглашений, пред-
усматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации, всего

3500          

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, всего

3501          

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

3502          

в том числе: 3503          

…          

… 3504          

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и 
второй годы планового периода в соответствии с 
решением о местном бюджете

3600          

Итого расходных обязательств муниципальных об-
разований, без учета внутренних оборотов

10600          

Итого расходных обязательств муниципальных об-
разований

10700          

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Ко
д 

ст
ро

ки

Оценка стоимости полномочий муниципальных образований 

текущий     20 ____г. очередной 20 ____г.

в т.ч. за счет 
целевых 
средств фе-
дерального 
бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств ре-
гионального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
прочих безвоз-
мездных посту-
плений, вклю-
чая средства 
фондов

в т.ч. 
за счет 
средств 
местных 
бюджетов

Всего в т.ч. за счет 
целевых 
средств фе-
дерального 
бюджета

в т.ч. за счет це-
левых средств 
регионального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
прочих без-
возмездных 
поступлений, 
включая сред-
ства фондов

в т.ч. 
за счет 
средств 
местных 
бюджетов

1 2 100 101 102 103 104=105+106+107+108 105 106 107 108



2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов городского округа, заключения договоров (со-
глашений), всего

из них: 2500          

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нор-
мативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения город-
ского округа, всего

2501          

в том числе: 2502          

…          

… 2503          

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нор-
мативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного само-
управления городского округа по решению вопросов местного значения 
городского округа, всего

2600          

в том числе: 2601          

…          

… 2602          

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нор-
мативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
городского округа прав на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа, всего

2700          

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701          

в том числе: 2702          

…          

… 2703          

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, всего

2800          

в том числе: 2801          

…          

… 2802          

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право, всего

2900          

в том числе: 2901          

…          

… 2902          

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганов государственной власти и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, всего

3000          

в том числе: 3001          

…          

… 3002          

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов городского округа, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами местного самоуправления го-
родского округа отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской Федерации и (или) орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

3100          

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, 
всего

3101          

в том числе: 3102          

…          

… 3103          

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

3200          

в том числе: 3201          

…          

… 3202          

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа,

всего 3300          

в том числе: 3301          

…          

… 3302          

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, не переданных, но осуществляемых органами местного самоуправ-
ления за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400          

в том числе: 3401          

…          

… 3402          

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нор-
мативных правовых актов городского округа, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского округа другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

3500          

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации, всего

3501          

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502          

в том числе: 3503          

…          

… 3504          
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2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового 
периода в соответствии с решением о местном бюджете

3600          

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета 
внутренних оборотов

10600          

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700  
                

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Ко
д 

ст
ро

ки

в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований  без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

отчетный   20 ____г. текущий     20 ____г.

Всего в т.ч. за счет 
целевых 
средств фе-
дерального 
бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств ре-
гионального 
бюджета 

в т.ч. за счет про-
чих безвозмезд-
ных поступлений, 
включая сред-
ства фондов

в т.ч. 
за счет 
средств 
местных 
бюджетов

Всего в т.ч. за счет 
целевых 
средств фе-
дерального 
бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств ре-
гионального 
бюджета 

в т.ч. за счет про-
чих безвозмезд-
ных поступлений, 
включая средства 
фондов

1 2 109=110+111+112+113 110 111 112 113 114=115+116+117+118 115 116 117

2. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500          

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения городского 
округа, всего

2501          

в том числе: 2502          

…          

… 2503          

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа по решению вопросов местно-
го значения городского округа, всего

2600          

в том числе: 2601          

…          

… 2602          

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления город-
ского округа прав на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения городского округа, всего

2700          

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-
ФЗ, всего

2701          

в том числе: 2702          

…          

… 2703          

2.3.2. по участию в осуществлении государственных 
полномочий (не переданных в соответствии со статьей 
19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, всего

2800          

в том числе: 2801          

…          

… 2802          

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет мест-
ного бюджета дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное 
право, всего

2900          

в том числе: 2901          

…          

… 2902          

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

3000          

в том числе: 3001          

…          

… 3002          

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления город-
ского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти Россий-
ской Федерации и (или) органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, всего

3100          

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из феде-
рального бюджета, всего

3101          

в том числе: 3102          

…          

… 3103          

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

3200          

в том числе: 3201          

…          

… 3202          

2.4.3. за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа,

всего 3300          

в том числе: 3301          



…          

… 3302          

2.5.Расходы на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, не переданных, но осуществля-
емых органами местного самоуправления за счет суб-
венций из бюджета субъекта Российской Федерации

3400          

в том числе: 3401          

…          

… 3402          

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результа-
те принятия нормативных правовых актов городского 
округа, заключения соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюд-
жета городского округа другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

3500          

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего

3501          

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов, всего

3502          

в том числе: 3503          

…          

… 3504          

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй 
годы планового периода в соответствии с решением о 
местном бюджете

3600          

Итого расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, без учета внутренних оборотов

10600          

Итого расходных обязательств муниципальных обра-
зований

10700          

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Ко
д 

ст
ро

ки

в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований  без учета расходов на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 

Методи-
ка расчета 
оценки

 текущий     
20 ____г.

очередной 20 ____г.

в т.ч. за счет 
средств 
местных бюд-
жетов

Всего в т.ч. за счет це-
левых средств 
федерального 
бюджета

в т.ч. за счет це-
левых средств 
регионального 
бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных по-
ступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за счет 
средств мест-
ных бюджетов

1 2 118 119=120+121+122+123 120 121 122 123 124

2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них: 2500        

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения городского округа, всего

2501        

в том числе: 2502        

…        

… 2503        

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения городского округа, всего

2600        

в том числе: 2601        

…        

… 2602        

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации органами местного самоуправления городского округа прав на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

2700        

2.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701        

в том числе: 2702        

…        

… 2703        

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных 
в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, всего

2800        

в том числе: 2801        

…        

… 2802        

2.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право, всего

2900        

в том числе: 2901        

…        

… 2902        

2.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

3000        

в том числе: 3001        

…        

… 3002        

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего

3100        

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101        
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в том числе: 3102        

…        

… 3103        

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Феде-
рации, всего

3200        

в том числе: 3201        

…        

… 3202        

2.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа,

всего 3300        

в том числе: 3301        

…        

… 3302        

2.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не пере-
данных, но осуществляемых органами местного самоуправления за счет субвенций 
из бюджета субъекта Российской Федерации

3400        

в том числе: 3401        

…        

… 3402        

2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

3500        

2.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

3501        

2.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502        

в том числе: 3503        

…        

… 3504        

2.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в 
соответствии с решением о местном бюджете

3600        

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних 
оборотов

10600        

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700        

Руководитель распорядителя           
средств бюджета города  (подпись)  (расшифровка подписи)
     
Исполнитель          
  (подпись)  (расшифровка подписи)
Тел.: _______________________       

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 06.06.2018 №6243-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 12.07.2018 г. в 11-15 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.06.2018 г. по 06.07.2018 (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 земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  по ул. Зеленцова в районе 
КПП № 6

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном 
земельном участке (при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды)

Площадь (кв. м) 5085,00

Кадастровый № 74:33:1312001:48

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

112563,59

Шаг аукциона, руб. 3 370,00

Сумма задатка, руб. 112563,59

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах, прибрежная, водоохранная зона 
р.Урал, СЗЗ

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится дви-
жимое имущество – ограждение, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. 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 ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, 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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 10.07.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний 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 подписа-
ния протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего 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 приня-
то 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 несо-
стоявшимся.

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 не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;



Официальные материалыОфициальные материалыПятница

8 июня 2018 года30
- 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 возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной 
информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоя-
тельством 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 тре-
бования 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 «Градо-
строительство. 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 горо-
да Магнитогорска в срок до 30.11.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной 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 по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал 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 участ-
ком 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 недобросовест-
ных участников аукциона. 

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

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 стро-
ительством) 

№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(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 заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магни-
тогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответствен-
ность 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 на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На 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 соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

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 До-
говора 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 Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования 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 «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.11.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные 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, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить 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 плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, 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 Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
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5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
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 платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
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, уста-
новленных 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 Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае 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, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________ 
  Арендатор:
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных 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 не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             _________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      __________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

07.06.2018 г.:
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:   
- г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 7 (Лот № 1);
- г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 45/3 (Лот № 1),
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 

участка с кадастровым № 74:33:0000000:11021, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  Ленин-
ский район, проезд Ковыльный, 14, для  строительства объекта предпринимательской деятельности 
– конноспортивный комплекс, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка предоставлено 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, ООО «Конный парк» по началь-
ной цене предмета аукциона». 

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – магазин общей площадью не более 500 кв.м., ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:170, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», квартал 4, участок № 65.

С 08 июня 2018 года до 06 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Му-
зафаровой Салтанат Амантаевне разрешения на условно разрешенный вид – магазин общей пло-
щадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203004:170, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», 
квартал 4, участок № 65.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 июня 2018 года до 29 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 июня 2018 года до 29 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.    
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Музафаровой Салтанат Амантаевны, поступившего в администрацию города 
01.06.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00118 (АИС 449272), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Музафаровой Салтанат Амантаевне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:170, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-



горск, жилой район «Западный-1», квартал 4, участок № 65.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В.А.

Глава  города С. Н.БЕРДНИКОВ                              

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – объект предпринимательской деятельности, свя-
занный с обеспечением жизнедеятельности граждан – швейная мастерская, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212004:2664, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 4а

С 08 июня 2018 года до 06 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Пе-
тышину Павлу Валерьевичу разрешения на условно разрешенный вид – объект предпринимательской 
деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – швейная мастерская, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212004:2664, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 4а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 июня 2018 года до 29 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 июня 2018 года до 29 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.     
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Петышина Павла Валерьевича, поступившего в администрацию города 01.06.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00119 (АИС 447892), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петышину Павлу Валерьевичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан – швейная мастерская, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0212004:2664, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, 4а.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ         

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

– блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1332001:2855, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лазника, 10.

С 08 июня 2018 года до 06 июля 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Сальнико-
ву Анатолию Михайловичу, Сальниковой Ольге Владимировне, Самохиной Наталье Константиновне, 
Самохиной Марии Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая 
застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:2855, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лазника, 10.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 июня 2018 года до 29 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 июня 2018 года до 29 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.   

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Сальникова Анатолия Михайловича, Сальниковой Ольги Владимировны, Самохиной 
Натальи Константиновны, Самохиной Марии Анатольевны, поступившего в администрацию города 
29.05.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00116 (АИС 447636), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сальникову Анатолию Михайловичу, Сальниковой Ольге Владимировне, Самохи-

ной Наталье Константиновне, Самохиной Марии Анатольевне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1332001:2855, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Лазника, 10.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ             
     

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска   на 05.06.2018

№
 п

/п

Наименова-
ние объекта

Адрес поме-
щения

Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид исполь-
зования объекта

1 нежилое 
здание

1ая Северо-
Западная, 
4/1

14,60 нежилое здание - АЗС (земель-
ный участок 3457 кв.м. сфор-
мирован, стоит на кадастровом 
учете)

в программе приватизации 
2018 (по осмотру здания обра-
щаться в МП «Горэлектросеть» 
(т. 29-30-00)

2 нежилое 
помещение

50-летия 
Магнитки, 
52/1

106,2+
25,95

нежилое помещение №32, с ме-
стами общего пользования на 
п/п подвала №1,6,10,11,12 (под-
вал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион 26.06.2018

3 нежилое 
здание

Большевист-
ская, 11

8 849,10 нежилое здание (памятник куль-
туры)

для сдачи в аренду, привати-
зации

4 нежилое 
здание

Большевист-
ская, 11

141,60 гараж для сдачи в аренду, привати-
зации

5 нежилое 
помещение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом 
здании, вход отдельный

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019

6 нежилое 
помещение

Вокзальная, 
144

141,20 нежилое помещение №4 (Гараж) для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении за МУ «Социаль-
но-реабилитационный центр 
для детей и подросков с огра-
ниченными возможностями»)

7 нежилое 
помещение

Ворошило-
ва, 10

49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, 
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП

8 нежилое 
помещение

Ворошило-
ва, 16

121,80 нежилое помещение №2, 2 этаж, 
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду

9 нежилое 
помещение

Ворошилова, 
37/3

48,30 нежилое помещение, 1 этаж, 
отдельно стоящее здание, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года 
СМСП, аукцион 02.07.2018

10 нежилое 
помещение

Галиулли-
на, 16

682,90 нежилое помещение №6, основ-
ное с отдельным входом

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении МП «Медтехника»), 
аукцион 19.06.2018

11 нежилое 
помещение

Галиуллина, 
26/1

337,80 нежилое помещение №1, отдель-
ный вход, подвальная часть

программа приватизации 2018, 
продажа без объявления цены 
15.06.2018 (задаток 253000,00 
руб.)

12 нежилое 
помещение

Галиуллина, 
26/1

135,20 помещение №2, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
21.06.2018

13 нежилое 
помещение

Доменщи-
ков, 13

63,70 нежилое помещение №1, цоколь, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

14 нежилое 
помещение

Доменщи-
ков, 15

140,20 нежилое помещение №1 - дет-
ский клуб (подвал), вход от-
дельный

в программе приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 (на-
чальная стоимость 874 000,00 
руб.)

15 нежилое 
помещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, 
с общим входом

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 470000,00 руб)
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16 нежилое 

помещение
Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цо-

коль, с общим входом
программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 643 000,00 руб)

17 нежилые 
здания, 
огражде-
ние

Енисейская, 
46

243,2+
240,3

нежилое здание (производ-
ственная база), мастерские, 
ограждение, протяженностью 
92 м., земельный участок сфор-
мирован

программа приватизации 2018. 
По осмотру помещения обра-
щаться в МП ППАПБ (35-66-88, 
35-66-66). 

18 нежилое 
помещение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №4, основ-
ное, вход отдельный

для сдачи в аренду, в план при-
ватизации 2019

19 нежилое 
помещение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №3, основ-
ное, отдельный вход, напротив 
сквера.

для сдачи в аренду СМСП

20 незавер-
шенные 
строитель-
ством объ-
екты, со-
оружение

пос.Запад-
ный-1

1043,4+
1019,50+
401,8+
37,0

незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 
58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, со-
оружение 417,47 м. - забор базы, 
земельный участок сформи-
рован

в программе приватизации 
2018 

21 нежилое 
здание

ш.Западное, 
13/1

51,90 нежилое здание - проходная, зе-
мельный участок сформирован

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019

22 нежилое 
помещение

ш.Западное, 
13

753,60 нежилое помещение №1, вход 
отдельный (подвал, 1,2,3 этаж) 

в программе приватизации 
2018. 

23 нежилое 
здание

проезд Зеле-
ный, 17

319,20 нежилое здание, земельный уча-
сток сформирован

в программе приватизации 
2018 (на временном содержа-
нии МУП «ППАПБ»)

24 нежилое 
помещение

Индустри-
альная, 20

168,30 нежилое помещение №4, от-
дельный вход, цоколь

для сдачи в аренду

25 нежилое 
помещение

Калинина, 
3/2

19,20 нежилое помещение №9, от-
дельный вход, основное

для сдачи в аренду

26 нежилое 
помещение

Калинина, 
3/2

44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 
основное, отдельный вход в 
каждое помещение

программа приватизации 2018

27 нежилое 
помещение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение №3, цоколь, 
вход в помещение отдельный

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 80 000,00 руб.) 

28 нежилое 
помещение

Калмыкова, 
12/1

18,10 нежилое помещение №4 
(пом.4,14,19), 2 этаж, вход общий

для сдачи в аренду СМСП

29 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 64

10,00 нежилое помещение №10, 1 
этаж, вход через общий коридор

для сдачи в аренду

30 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 64

20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, 
вход через общий коридор

аренда до года

31 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 64

37,00 нежилое помещение, 1 этаж, 
вход через подъезд (участковый 
пункт полиции)

аренда до года

32 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 67/2

104,00 нежилое помещение №2, под-
вал, вход через подъезд

в программе приватизации 
2018, продажа без объявле-
ния цены 15.06.2018 (задаток 
116800,00 руб.)

33 нежилое 
здание

Карла Марк-
са, 100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок, зе-
мельный участок не сформиро-
ван (необходим проект межева-
ния территории)

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении МП трест «Теплофи-
кация»), в план приватизации 
2019-2020

34 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 102/1

5,50 помещение №2 с № на п/п 14, 
цоколь, вход общий

для сдачи в аренду

35 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 102/1

44,5+7,15 нежилое помещение №2 (с но-
мерами на п/п 1,2,3, а также с 
номерами 7,8,15,16-МОП) вход 
общий с другими арендаторами, 
цоколь

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион 26.06.2018

36 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 119/1

162,00 нежилое помещение №4, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП (в 
настоящее время на времен-
ном содержании МП «Маггор-
транс»), аукцион 21.06.2018

37 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 123

127,20 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду до года, 
аукцион 21.06.2018 (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении «МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения тел.51-
61-55)

38 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 191

209,10 помещение №1, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
19.06.2018

39 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 208

15,60 нежилое помещение №4, 1 этаж, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП, план 
приватизации 2019

40 нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская, 3

39,70 нежилое помещение №11, под-
вал, вход отдельный, со стороны 
подъездов

для сдачи в аренду СМСП

41 нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская, 21

44,60 помещение №5, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года

42 нежилое 
здание

Кирова, 258 25,00 нежилое здание- диспетчерская, 
этажность: 1. Земельный уча-
сток сформирован на 6443 кв.м. 
(№74:33:1305001:190)

для сдачи в аренду, продажи (в 
настоящее время в хозяйствен-
ном ведении «МП «Маггор-
транс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

43 нежилое 
помещение

Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый 
этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении за МОУ «СОШ 
№37»)

44 нежилое 
помещение

Куйбыше-
ва, 25

137,80 нежилое помещение №3, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду

45 нежилое 
помещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион 27.06.2018

46 нежилое 
помещение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цо-
коль, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион 27.06.2018

47 нежилое 
помещение

Ленина, 9 149,10 нежилое помещение №7, цоколь, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

48 нежилое 
помещение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, вход об-
щий, цоколь

для аренды до года СМСП, аук-
цион 19.06.2018

49 нежилое 
помещение

Ленина, 17/1 111,90 нежилое помещение №5, вход 
отдельный, подвал

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019 

50 нежилое 
помещение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на 
п/п: 18,19,23-27-34, подвал

для сдачи в аренду, аукцион 
июль 2018

51 нежилое 
помещение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение №8 с № 
на п/п 8,9,10, с МОП нежилое 
помещение №8 с № на п/п 1,4 
(S=11,4/2=5,7 кв.м), элеватор-
ный узел, подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019-2020

52 нежилое 
помещение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 этаж) 
часть отдельно стоящего блока

для сдачи в аренду до года, в 
плане приватизации 2019-2020

53 нежилое 
помещение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, подвал, 
вход ч/з подъезд

в программе приватизации 
2018, аукцион 29.06.2018 (на-
чальная цена 358 000,00 руб.) 
(в настоящее время в хозяй-
ственном ведении МП трест 
«Теплофикация»)

54 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, под-
вальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

55 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с номе-
рами на поэтажном плане 2,10, 
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

56 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с номе-
рами на поэтажном плане 1, под-
вальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

57 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с номе-
рами на поэтажном плане 3-9, 
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

58 нежилое 
помещение

Ленина, 84 19,40 Нежилое помещение №2 с но-
мером на поэтажном плане 9, 
1 этаж, вход общий с другим 
арендатором, (ранее участковый 
пункт полиции)

для сдачи в аренду до года

59 нежилое 
помещение

Ленина, 98/1 80,7+
28,3

нежилое помещение №4 - быто-
вые помещения (S=80,7 кв.м) с 
МОП нежилое помещение №30 
(S=56,6/2=28,3 кв.м), цоколь-
ный этаж, вход общий с другим 
арендатором

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 759 000,00 руб.) 

60 нежилое 
помещение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, под-
вал, два отдельных входа, состо-
яние неудовлетворительное

в программе приватизации 
2018 (в настоящее время в 
оперативном управлении МБУ 
МТСК)

61 нежилое 
помещение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цоколь-
ный этаж, вход общий с другим 
арендатором

для аренды до года. 

62 нежилое 
помещение

Ленинград-
ская, 3/1

14,60 нежилое помещение №2, 1 этаж, 
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП; план 
приватизации 2018-2019г.г.

63 нежилое 
здание

Ленинград-
ская, 35/1

33,90 нежилое здание- склад, этаж-
ность 1. Земельный участок 
сформирован на 167 кв.м. 
(№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, продажи (в 
настоящее время в хозяйствен-
ном ведении «МП «Маггор-
транс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

64 Производ-
ственная 
база

Ленинград-
ский, 28

501,10 «нежилое здание - администра-
тивно-бытовое значение с гара-
жом (S=501,10 м2),
нежилое здание - гараж ремонт-
ного участка (S=281,10 м2),
нежилое здание - гаражный 
бокс (S=31,10 м2),
сооружение - навес (S=102,50 
м2),
временное сооружение - навес 
(S=95,90 м2),
временное сооружение - склад 
(S=204,40 м2)»

для сдачи в аренду

65 нежилое 
помещение

Ломоносо-
ва, 11

81,30 нежилое помещение №1 - слу-
жебное, цоколь, вход отдельный

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 362 000,00 руб.) (в на-
стоящее время в оперативном 
управлении МБУ «ДСУ»)

66 нежилое 
помещение

Ломоносова, 
22/1

80,40 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

программа приватизации 2018, 
аукцион 14.06.2018 (начальная 
стоимость 311 000,00 руб.) (в 
настоящее время на времен-
ном содержании МП «Маггор-
транс»)

67 нежилое 
помещение

Маяковско-
го, 19/1

178,70 нежилое помещение №1, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019-2020

68 нежилое 
помещение

Менделее-
ва, 10

156,40 нежилое помещение №3, от-
дельный вход, подвал

для сдачи в аренду

69 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 3

99,30 нежилое помещение №10, ос-
новное вход через подъезд

программа приватизации 
2018 (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55). 
Публичное предложение на 
15.06.2018. ст-ть 2175000,00 
руб.

70 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 11

238,30 нежилое помещение №2 - лиф-
терная, подвал, вход общий че-
рез мусорник жилого дома.

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019-2020

71 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 12

111,70 нежилое помещение №6, подвал 
с отдельным входом

программа приватизации 2018, 
продажа без объявления цены 
15.06.2018 (задаток 142600,00 
руб.) (в настоящее время в опе-
ративном управлении за МБУ 
«Спортивный клуб «Горизонт»)

72 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 12/1

282,50 нежилое помещение, подваль-
ное, вход через подъезд

программа приватизации 2018

73 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 18

136,80 нежилое помещение №5 - ап-
тека, подвальное, вход через 
аптеку

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019-2020



74 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 18/1

100,50 помещение №6, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в аренду, аукцион 
21.06.2018

75 нежилое 
помещение

Московская, 
33

153,10 нежилое помещение №9, под-
вал, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион июль 2018

76 нежилое 
помещение

Набереж-
ная, 2

113,50 нежилое помещение №13, под-
вал, 2 отдельных входа (состо-
роны р.Урал и квартала)

для сдачи в аренду

77 нежилое 
помещение

Набереж-
ная, 2

139,60 нежилое помещение №10, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в аренду

78 нежилое 
помещение

Набереж-
ная, 20

133,60 нежилое помещение №8, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года (в 
настоящее время на времен-
ном содержании и техниче-
ском обслуживании МП «Маг-
гортранс»)

79 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основ-
ное, 2 входа (с торца жил.дома и 
со стороны подъездов)

для сдачи в аренду до года, 
аукцион 19.06.2018 (в насто-
ящее время в хоз.вед. «МП 
«Маггортранс». По осмотру по-
мещения тел.51-61-55)

80 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду

81 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 5

121,60 нежилое помещение №4, цоколь, 
вход общий, через подъезд

в программе приватизации 
2018 (в настоящее время в 
оперативном управлении МБУ 
«Спортивный клуб «Ровесник»)

82 нежилое 
помещение

Октябрьская, 
6/1

148,10 нежилое помещение №3 (под-
вал, отдельный вход)

аренда до года

83 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 13

44,80 нежилое помещение №8 (под-
вал), отдельный вход

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 173 000,00 руб.) 

84 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 14

47,80 нежилое помещение №8, на п/п 
№№1,2 (подвал, отдельный вход)

аренда до года СМСП

85 нежилое 
помещение

Октябрьская, 
26

135,10 нежилое помещение №4 - слу-
жебное, подвал, вход через 
подъезд

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 449 000,00 руб.) (в на-
стоящее время в оперативном 
управлении МБУ «ДСУ») 

86 нежилое 
помещение

Октябрьская, 
38

221,40 нежилое помещение №1,2 - 
детский клуб, подвал с общим 
входом

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019-2020

87 нежилое 
помещение

Первомай-
ская, 6

84,20 нежилое помещение №3, под-
вальное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, аук-
цион июль 2018

88 нежилое 
помещение

Пионерская, 
24

86,80 нежилое помещение №1, подвал 
(пом.1-8) 

для сдачи в аренду до года

89 нежилое 
помещение

Пионерская, 
32

95,10 нежилое помещение №3, цо-
кольный этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП, 
аукцион июль 2018, план при-
ватизации 2019-2020

90 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 413,00 нежилое помещение №2 (выде-
лено из состава здания - гараж 
на 11 мест (здание-413,0 кв.м)

программа приватизации 2018, 
аукцион июль-август 2018 (на-
чальная стоимость 866 000,00 
руб.) (в настоящее время в 
оперативном управлении у 
МБУ «ДСУ»)

91 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 32,90  нежилое помещение №3 (выде-
лено из состава здания - гараж 
на 11 мест (здание-32,9 кв.м) 

программа приватизации 2018, 
аукцион июль-август 2018 (на-
чальная стоимость 79 000,00 
руб.) (в настоящее время в 
оперативном управлении у 
МБУ «ДСУ»)

92 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 619,10 гараж на 15 мест (здание-619,1 
кв.м) Земельный участок сфор-
мирован

программа приватизации 2018, 
аукцион июль-август 2018 
(начальная стоимость 1 849 
000,00 руб.) (в настоящее вре-
мя в оперативном управлении 
у МБУ «ДСУ»)

93 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 
кв.м), ангарная теплица (зда-
ние-434,2 кв.м), ангарная тепли-
ца (здание-412,5 кв.м), ангарная 
теплица (здание-235,5 кв.м), 
ангарная теплица (здание-251,8 
кв.м), оранжерейный комплекс 
(здание- 3007,5 кв.м), котельная 
(здание-269,3 кв.м), Земельный 
участок сформирован

для сдачи в аренду, до года

94 нежилое 
помещение

Помяловско-
го, 13

40,00 нежилое помещение №4 (пом. 
на п/п №1-7), 1 этаж, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду до года

95 нежилое 
помещение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал 
с общим входом

для сдачи в аренду СМСП до 
года

96 нежилое 
помещение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ 
на п/п 8, 11), подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду, программа 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении «МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения тел.51-
61-55)

97 нежилое 
здание

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок (зе-
мельный участок не сформиро-
ван (необходим проект межева-
ния территории)

для сдачи в аренду, план при-
ватизации 2019 

98 нежилое 
помещение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

99 нежилое 
помещение

Правда, 84 396,30 нежилое помещение №2, цо-
коль, с отдельным входом

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении МОУ СОШ №61)

100 нежилое 
помещение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад 
(подвал, отдельный вход)

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019-2020

101 нежилое 
помещение

пер. Раско-
вой, 17

76,20 нежилое помещение №2 в при-
строе к жилому дому, вход от-
дельный

для сдачи в аренду

102 нежилое 
помещение

Рубинштей-
на, 3

200,80 нежилое помещение, подваль-
ное, вход в через подъезд

для сдачи в аренду до года (в 
настоящее время в хозяйствен-
ном ведении «Теплофикация»)

103 нежилое 
помещение

Советская, 
35

64,30 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

программа приватизации 2018

104 нежилое 
здание

Советская, 
160/1

16,00 Нежилое здание - здание опе-
раторской (КАЗС), литер Ж, 
этажность 1, 22029П (КАЗС - ре-
зервуар 16 куб.м; КАЗС - резер-
вуар 14 куб.м; КАЗС - мощение. 
Забор бетонный КАЗС, ворота; 
Забор металлический КАЗС; Во-
рота КАЗС). Земельный участок 
сформирован.

для сдачи в аренду, продажи (в 
настоящее время в хозяйствен-
ном ведении «МП «Маггор-
транс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

105 нежилое 
помещение

пер.Спарта-
ковский, 8

86,20 Нежилое помещение №2 - би-
блиотека, вход отдельный со 
стороны подъездов, цокольный 
этаж

для сдачи в аренду, аукцион 
июль 2018 (в настоящее время 
в оперативном управлении за 
МУК «Центральная детская би-
блиотечная система»)

106 нежилое 
здание

Суворова, 
93а

17,00 Нежилое здание (этажность:1), 
земельный участок не сформи-
рован.

для сдачи в аренду

107 нежилое 
помещение

Суворова, 
132/3

258,20 нежилое помещение №3 - ап-
тека, подвальное, вход через 
аптеку

для сдачи в аренду, привати-
зация

108 нежилое 
помещение

Суворова, 
132/3

39,60 нежилое помещение №2 - офис, 
основное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

109 нежилое 
помещение

Суворова, 
133

50,00 нежилое помещение №1 с №№ 
на п/п 8-15, подвал, отдельный 
вход

аренда до года, план привати-
зации 2019-2020

110 нежилое 
помещение

Суворова, 
133

40,20 нежилое помещение №6, под-
валное, вход отдельный

для сдачи в аренду аукцион 
июль 2018

111 нежилое 
помещение

Тевосяна, 9/2 124,90 нежилое помещение №1- дис-
петчерская, вход отдельный, 
подвал

для сдачи в аренду, аукцион 
июль 2018

112 нежилое 
помещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № 
на п/п. 2-5,20,21), подвальное с 
общим входом

для аренды СМСП, план при-
ватизации 2018-2019 г.г.

113 нежилое 
помещение

Тимирязева, 
45/1

315,40 нежилое помещение №2, 1 и 2 
этажи, лестница, вход отдель-
ный

программа приватизации 2018. 
По осмотру помещения обра-
щаться в МП ППАПБ (35-66-88, 
35-66-66)

114 нежилое 
помещение

Уральская, 
16/1

93,50 нежилое помещение №2, подвал 
с отдельным входом

аренда до года, план привати-
зации 2019-2020

115 нежилое 
помещение

Уральская, 
25

72,80 нежилое помещение №1, подвал 
с отдельным входом

аренда до года, план привати-
зации 2019-2020

116 нежилое 
помещение

Уральская, 
36

755,20 нежилое помещение №6 - с но-
мерами на поэтажном плане: 1 
этаж: №1-17; нежилое поме-
щение №2 - с номерами на по-
этажном плане: 2 этаж: №1-15, 3 
этаж: №1-25

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в опер.
управ. МУ «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Об-
разование» Ленинского района 
города Магнитогорска

117 нежилое 
помещение

Уральская, 
45/1

46,20 нежилое помещение №20, под-
вал с отдельным входом

программа приватизации 2018, 
аукцион 29.06.2018 (начальная 
цена 179 000,00 руб.) 

118 нежилое 
помещение

Уральская, 
55

54,20 нежилое помещение №6, под-
вальное с отдельным входом

программа приватизации 2018, 
продажа без объявления цены 
15.06.2018 (задаток 109600,00 
руб.)

119 нежилое 
здание

Уральская, 
68/8

133,70 Здание распределительного 
пункта ЦРП-20, (земельный уча-
сток не сформирован).

для сдачи в аренду, продажи (в 
настоящее время в хозяйствен-
ном ведении «МП «Маггор-
транс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

120 нежилое 
здание

Ухтомско-
го, 3а

645,30 отдельно стоящее здание, с 
гаражом (земельный участок 
сформирован, стоит на када-
стровом учете)

программа приватизация 2018 
(начальная стоимость 2 085 
000,00 руб.) (в настоящем вре-
мени на содержании МП «Маг-
гортранс»)

121 нежилое 
здание

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание 
(S=398,5 кв.м.) (земельный уча-
сток не сформирован)

для сдачи в аренду

122 нежилое 
помещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для аренды СМСП, аукцион 
26.06.2018, план приватизации 
2019-2020 г.г.

123 нежилое 
помещение

Чайковского, 
59/2

17,30 гараж, нежилое помещение №16 для сдачи в аренду

124 нежилое 
помещение

Чайковско-
го, 62

125,10 нежилое помещение №1, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019-2020

125 нежилое 
помещение

Чайковско-
го, 63

219,40 нежилое помещение, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении «Теплофикация»)

126 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 500,40 нежилое помещение №1 - во-
енкомат, основное, вход от-
дельный

для аренды, приватизации

127 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 289,80 нежилое помещение №2 - во-
енкомат (цокольный этаж), вход 
отдельный

для аренды-аукцион июль 
2018, приватизации

128 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 15,30  нежилое помещение №3 - га-
раж (цокольный этаж), вход от-
дельный

для аренды, приватизации

129 нежилое 
помещение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение №20, вход 
отдельный, цокольный этаж

для аренды, аукцион июль 
2018

130 нежилое 
помещение

Шоссей-
ная, 4

1 201,80 нежилое помещение №1, в от-
дельно стоящеем здании, зе-
мельный участок сформирован

программа приватизации 2018 
год. Публичное предложение 
26.06.2018 (минимальная цена 
1 978 118,00 руб.) По осмотру 
помещения обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:       
аренде Ишмуратова А.Ю. тел.49-84-91 (кабинет 238)     
приватизации Вавилова Е.С. тел.49-84-89 (кабинет 224) 
осмотру помещений Гужин М.А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)  
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