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Главные функции сотрудников 
органов внутренних дел 
и спустя сто лет 
остаются теми же

Маршруты памятиМаршруты памяти Солдаты 
правопорядка

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Ваша служ-
ба по плечу не каждому. Вам не-
редко приходится сталкиваться 
с изнанкой жизни, с не лучшими 
человеческими качествами. Про-
тивостояние этому требует осо-
бой выдержки, силы духа и высо-
чайшего профессионализма. Мно-
гим сотрудникам МВД схватка с 
преступностью стоила жизни, но 
именно они заложили традиции 
мужества и отваги. Вы всегда ра-
ботаете на передовой, ставя заслон 
преступности, обеспечивая право-
порядок и общественное спокой-
ствие. К вам люди обращаются в 
трудную минуту в первую очередь, 
верят в ваш профессионализм и 
принципиальность, рассчитывают, 
что на вверенных вам участках вы 
будете работать на совесть и всегда 
сможете прийти на помощь. При-
мите искреннюю благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успеха, мира и благополучия.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Уважаемые сотрудники орга-
нов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Вы самоотверженно стоите 
на страже закона и справедливо-
сти, обеспечивая общественное 
спокойствие и безопасность маг-
нитогорцев. Изо дня в день вы де-
монстрируете пример высокого 
профессионализма, ответственно-
го отношения к своей работе, уни-
кальной самоотдачи и преданно-
сти присяге. От имени всех горо-
жан благодарю вас за службу! Сло-
ва признательности хотелось бы 
выразить ветеранам МВД за много-
летний труд, самоотверженность, 
верность своему долгу. Желаю всем 
успешного выполнения поставлен-
ных задач, благодарности и уваже-
ния магнитогорцев, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые правоохранители!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации! 
Вам доверено оберегать жизнь и 
здоровье граждан, бороться с на-
рушителями их покоя, защищать 
интересы страны. Ваша служба 
требует мужества, стойкости, вы-
держки, самоотдачи, готовности в 
любое время дня и ночи прийти на 
помощь оказавшимся в беде, защи-
тить слабых. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых 
успехов в нелегкой работе стра-
жей порядка, семейного счастья и 
благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

В этом году силы правопорядка 
отмечают 100-летие 
со дня организации службы. 

10 ноября 1917 года постановлением На-
родного комиссариата внутренних дел РСФСР 
«для охраны революционного общественного 
порядка» была создана рабочая милиция. В 
разное время подразделение меняло наиме-
нование – от рабоче-крестьянской до просто 
милиции, после реформы 2011 года служба 
была переименована в полицию. Но главные 
функции сотрудников органов внутренних 
дел и спустя сто лет остаются теми же: охрана 
покоя граждан, защита их от злоумышленни-
ков, пресечение преступлений. 

История магнитогорского гарнизона ор-
ганов внутренних дел ведет отсчет с момен-
та начала строительства металлургического 
комбината и установки первых палаток. На 
огромной стройке требовалось применение 
правопорядка и соблюдение законности. В 
задачи тогдашних постовых входило многое – 
от решения бытовых конфликтов до выявле-
ния хищений социалистической собственно-
сти. Окунуться в историю становления рабо-
че-крестьянской милиции позволит экспози-
ция музея УМВД, там же собраны уникальные 
документы и экспонаты, рассказывающие о 
разных периодах деятельности органов пра-
вопорядка Магнитогорска. Хронологию со-
бытий озвучат и люди, представляющие гор-
дость не только нашего города, но и страны, 
– ветераны системы органов внутренних дел. 

Встречу с бойцами правопорядка по слу-
чаю 100-летия со дня организации службы, 
посвященную Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, городской совет ветеранов со-
вместно с центром правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» организовал 
на базе объединения городских библиотек. 
В качестве почетных гостей пригласили вете-
ранов системы МВД, известных, уважаемых 
людей с богатой трудовой биографией: Фе-

дора БУЛАТОВА, Владимира ПАЛАМАРЧУ-

КА, Анатолия ИВАНШИНА, Виктора ТОКА-

РЕВА, Геральда КОРНЕЙКО, Александра РА-

ЗУМНОГО, Сергея ПОПОВА, Бафадара СА-

МЕДОВА. Приняли участие в мероприятии 
учащиеся девятых и десятых классов школы 
№48, а также воспитанники действующего в 
учебном учреждении клуба «Пограничник».

Ребята подготовились к памятному дню: 
под звуки марша внесли в актовый зал флаг 

Российской Федерации и копию Знамени По-
беды. По традиции после исполнения гимна 
России присутствующие почтили память по-
гибших сотрудников минутой молчания. 

Открыл встречу начальник по работе с лич-

ным составом УМВД Сергей БРЫКОВ. Он от-
метил, что самым бесценным даром на земле 
является жизнь человека. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны, уже в мирное вре-
мя, магнитогорский гарнизон потерял 33 со-
трудника, которые отдали свои жизни, охраняя 
покой граждан, погибли в схватке с преступни-
ками, пали от бандитских пуль. А потому каж-
дый из присутствующих на встрече сказал не-
сколько слов в память о погибших при исполне-
нии служебного долга. 

Федор Булатов, возглавлявший городское 
УВД на протяжении 17 лет, признался, что 
переход к полиции был 
тяжело воспринят со-
трудниками, большую 
часть жизни прослу-
жившими в милиции. 
Тем не менее, отметил 
Федор Александрович, 
в реформах есть прок: отбор на службу в по-
лиции стал настолько серьезен, что только 
десять процентов из заявленных к службе по-
полняют ряды правоохранителей. Во внима-
ние принимаются не только физические ха-
рактеристики, но и моральные. Казалось бы, 
мелочь, но если соискатель когда-то перешел 
дорогу не по «зебре», был замечен патрулем и 
получил административный штраф, то стать 
полицейским он уже не сможет. 

Бывший начальник Правобережного РОВД 
Виктор Токарев, отдавший службе 33 года, 
рассказал о написанных им двух книгах, по-
священных истории магнитогорской мили-
ции. Ветеран сообщил интересные факты: 
путевку в жизнь в нашем гарнизоне получи-
ли семь генералов, когда-то в Магнитогорске 
они делали первые профессиональные шаги, 
а сейчас занимают высокие посты в разных 
ведомствах МВД. 

Анатолий Иваншин возглавлял УВД Злато-
уста, является участником боевых действий 
на Северном Кавказе, в командировки выез-
жал семь раз. Но рассказывать он предпочел 
не о себе, а о товарище – легендарном участ-
ковом Борисе Самедове. Уверяя, что и сегод-
ня, когда Самедов уже двенадцать лет на пен-
сии, на его участке мало кто знает, что участ-
ковый – уже другой человек. Анатолий Пав-

лович вспоминал, как по линии обмена он в 
числе наших милиционеров ездил в полицей-
скую академию в США. Там их поразили ком-
пьютеризация, базы данных – в СССР такого 
не было. Но через несколько лет после поезд-
ки стали оснащать и наши подразделения, а 
уже сегодня их «начинка» ничем не уступает 
западным аналогам. 

Геральд Корнейко поведал свою професси-
ональную историю. Отслужил в армии, по-
ступил на первый курс института, работал. 
Вызвали в райком комсомола и поставили пе-
ред фактом: дескать, принято решение отпра-
вить на службу в милицию. Это было в 1964 
году. Из 33 лет выслуги служил участковым 
58-го, 69-го кварталов, территорию эту ина-
че как «Шанхаем» не называли. Тогда в рай-
оне хлебозавода и молочного производства 

было огромное количество 
«стаек». Как-то из одной из 
них похитили борова. Слож-
ность заключалась в том, что 
свинья принадлежала тестю 
тогдашнего секретаря Ле-
нинского райкома – в общем, 

ситуация непростая: кровь из носа, а животи-
ну нужно отыскать. Из особых примет: общий 
вес, пятачок и четыре копыта. Помог случай. 
Внештатный сотрудник рассказал, что по од-
ному из адресов собралась компания, гуляют 
в прямом смысле на костях, одного из друж-
ков якобы убили, разделали и останки за-
сунули под кровать. По адресу информация 
подтвердилась: правда, вместо трупа челове-
ка там оказался освежеванный боров. 

Сопровождаемая такими историями встре-
ча для школьников оказалась интересной, по-
казательной. Мальчишки и девчонки с инте-
ресом слушали служителей правопорядка, 
искренне смеялись, грустили, удивлялись. 

Напоследок в качестве напутствия ветера-
ны пожелали ребятам прожить более легкую 
жизнь, чем выдалась им, испытать как мож-
но меньше горестей, хранить покой, обере-
гать мир. Эти люди служили своей стране, 
своему народу верой и правдой, вырастили 
достойную смену. Сегодня органы правопо-
рядка возглавляют их ученики, служат то-
варищи, которым наставления давали они. 
«Храните то, что создавалось поколениями 
россиян, ищите новое, главное, всегда оста-
вайтесь верными присяге и чести», – говори-
ли ветераны.

Валентина СЕРДИТОВА
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«Скорые» спешат на помощь
С праздником!С праздником!

Сегодня на балансе 
городских станций 
скорой помощи находятся 
42 автомобиля

СбСб
11.1111.11
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ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода
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Под самый корешокПод самый корешок

Вы – России 
нашей честь

Дорогие земляки!
Поздравляю доблестный 

отряд сотрудников внутрен-
них дел с профессиональным 
праздником. В истории оте-
чественных органов правопо-
рядка немало славных герои-
ческих страниц. Отдаю дань 
уважения высочайшему про-
фессионализму ветеранов и 
мужеству, стойкости тех, кто в 
наши дни надежно защищает 
права граждан, достойно про-
должает замечательные тради-
ции ведомства, для кого честь 
мундира – не простые слова. 
Благодарю вас за службу, кото-
рая часто сопряжена с риском 
для жизни. Благополучия, сча-
стья, крепкого здоровья вам и 
вашим близким.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны полицейской службы!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции. Этот праздник – дань глу-
бокого уважения сильным, 
мужественным и надежным  
людям, которые ежедневно ре-
шают важную и сложную зада-
чу – обеспечивают обществен-
ный порядок в городе, борются 
с преступностью. Вы – храни-
тели спокойствия и правопо-
рядка, день и ночь стоите на 
страже законности в городе, 
чтобы магнитогорцы могли 
жить и работать в безопасно-
сти. Огромное спасибо за ваш 
тяжелый и незаменимый труд, 
достойный почета и глубоко-
го уважения. Примите наилуч-
шие пожелания здоровья, се-
мейного благополучия и успе-
хов в вашей нелегкой работе.

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 

ректор МГТУ имени Носова, 

депутат 

Законодательного собрания 

Челябинской области

покупка продажа курс ЦБ
$ 58.30 60.30 59.248
€ 67.70 69.70 68.704

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 10.11

В Магнитогорске 
продолжается демонтаж 
незаконных рекламных 
конструкций. 

В минувшую среду были снесе-
ны около десяти объектов, в том 
числе – два штендера в районе 
цирка.

Как сообщил инженер комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным 
отношениям администрации 
города Альберт САЛЫКБАЕВ, 
предписание на демонтаж указан-
ных объектов предпринимателю 
было выписано еще 13 сентября, 
однако в установленный срок – в 
течение месяца – работы владель-
цем проведены не были. В итоге 
штендеры, которые располагают-
ся на газоне у цирка и призывают 
воспользоваться фотоуслугами, 
были принудительно демонтиро-
ваны силами городской админи-
страции и МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска». 

Подобные работы проводят в 
среднем раз в неделю. Демонтиро-
ванные конструкции вывозят на ба-
зу предприятия, откуда собствен-
ник, оплатив все издержки, имеет 
возможность их впоследствии за-
брать. При желании предпринима-
тель может сделать это и сразу.

С начала года представители 
бизнес-сообщества самостоятель-
но ликвидировали 3800 незакон-
ных конструкций. Это разнообраз-
ные штендеры, растяжки, настен-
ные панно, панно на ограждениях 
и другие. Еще более 500 помогли 
снять сотрудники ДСУ. В среднем 
стоимость услуг по принудитель-
ному демонтажу обходится пред-
принимателю в 20 тысяч рублей. В 
большинстве случаев для взыска-
ния этих средств администрации 
приходится прибегать к помощи 
судебных инстанций.

Альберт Салыкбаев напомнил, 
что получить разрешение и уста-
новить рекламную конструкцию 

законно не так сложно:
– Любой желающий может обра-

титься в МФЦ. Здесь ему выдадут 
перечень документов, необходи-

мых для получения разрешения. 
Каждое обращение будет рассма-
триваться индивидуально.

Наталья ЛОПУХОВА

Демонтаж ведут работники МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» Демонтаж ведут работники МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» 
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Десять новых машин 
скорой помощи приступят 
к обслуживанию 
магнитогорских пациентов.

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ ос-
мотрел новые автомобили скорой помощи, по-
общался с бригадами, которые их обслужива-
ют. Градоначальник скрупулезно исследовал 
поступившую технику, интересовался обору-
дованием, наличием медика-
ментов, обсуждал насущные 
вопросы по эксплуатации но-
воприобретенных машин с 
водителями и медиками.

Девять автомобилей класса 
В и один реанимобиль клас-
са С для Магнитогорска были приобретены за 
счет регионального бюджета по решению гу-

бернатора Челябинской области Бориса ДУ-

БРОВСКОГО. Всего же медучреждения обла-
сти в этом году получат 55 автомобилей скорой 
помощи. На эти нужды было затрачено 107,4 
миллиона рублей.

Все «скорые» оборудованы на базе ав-
томашин марки «ГАЗель» Next и осна-
щены всем необходимым. Машины со-
ответствуют новому межгосударствен-
ному стандарту, который вступил в силу 
1 апреля этого года.

Сегодня согласно нормативам на балансе 
станций скорой помощи находятся  42 автомо-

биля. Примерно половина из них эксплуатиру-
ется менее пяти лет, остальные старше. Посту-
пившие в наш город автомобили направят на 
смену тем, что проработали наиболее долгий 
срок. Как подчеркнул Сергей Бердников, нет 
необходимости держать на ходу устаревший 
транспорт, на обслуживание и ремонт которо-
го тратится слишком много средств.

– Сегодня автопарк «скорых» Магнитогор-
ска находится во вполне приемлемом состо-

янии, – прокомментировал 
глава города. – Справедливо-
сти ради нужно отдать долж-
ное и водителям, которые 
эксплуатируют эти автомо-
били и поддерживают их до-
стойно. Однако новые маши-

ны – это новое оборудование, современные 
решения. Сегодня в части скорой медицин-

ской помощи Магнитогорск укомплектован 
полностью, этот вопрос решен на 100 процен-
тов. Единственное пожелание: хотелось бы, 
чтобы горожане как можно реже становились 
их пациентами. 

Отдельно отметил градоначальник профес-
сионализм магнитогорских бригад «скорой», 
подчеркнув, что таких новых, отличных ма-
шин наши врачи и фельдшеры достойны.

– Медперсонал «скорых» оказывает всю не-
обходимую помощь населению, – добавила на-

чальник управления здравоохранения ад-

министрации города Елена СИМОНОВА. – 
Врачи и фельдшеры регулярно проходят пере-
подготовку и повышение квалификации для 
того, чтобы работа велась в соответствии со 
стандартами, определенными Министерством 
здравоохранения.

Наталья ЛОПУХОВА

В части скорой медицинской помощи Магнитогорск укомплектован полностью                                В части скорой медицинской помощи Магнитогорск укомплектован полностью                                Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Доспехи 

бога: в поисках сокровищ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
03.25 Х/ф «Доспехи бога: в поисках 

сокровищ» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Суррогат» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Суррогат» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»

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

08.35 Детектив «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН».  Спортивная 

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

(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Первая помощь» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
20.45 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва) 

00.00 «События». «25-й час» 
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)
02.15 Х/ф «Беглецы» (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Урод-

бутерброд» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «Новости»
11.50 Хоккей. Россия – Канада
14.20 «Новости»
14.25 Хоккей. «Адмирал» – «СКА»
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

Дастин Порье – Энтони Петтис (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 

Андрей Арловский – Джуниор 
Альбини (16+)

19.30 «UFC Top-10». «Нокауты» (16+)
19.55 «Новости»
20.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.30 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Аргентина – Нигерия
23.25 «Все на футбол!» (12+)
23.55 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
00.00 «Новости»
00.10 «Все на «Матч!» (16+)
00.55 Футбол. Англия – Бразилия
02.55 Баскетбол. «Панатинаикос» – 

«Химки»

04.55 Хоккей. Россия – Канада
07.25 Д/с «Скандинавский характер» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Родственный обмен» (12+)
07.05 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Родственный обмен» (12+)

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (12+)
03.55 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.05 М/с «Забавные истории» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

(16+)
09.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
02.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.20 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
17.05 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Травники» – школа палачей» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы», 2-я 

серия (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». «Зиновий Колобанов» 
(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Северсталь». 1-й 
период. Прямая трансляция

21.35 «Время новостей»
21.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Северсталь». 2-й 
период. Прямая трансляция

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

22.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Северсталь». 3-й 
период. Прямая трансляция

23.30 «Время новостей»
00.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 
(12+)

01.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.50 Х/ф «Авария» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Зоя Федорова» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт. 1978»
12.15 «Магистр игры». «Пещерный 

Пикассо»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

(12+)
12.55 «Сати. Нескучная классика... 

С Андрашем Шиффом» (12+)
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Чародеи с Монпарнаса. 1920 - 
1930 годы» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Бакла» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе»
16.05 «Энциклопедия». «Фрэнсис 

Бэкон» (12+)
16.15 «Эрмитаж» (12+)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища». 

«Вальпараисо. Город-радуга» (6+)
17.45 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Петр Капица и Анна Крылова» 
(12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Либертад! 1930-1939 годы» (16+)
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.55 «ХХ век». «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт. 1978»
01.55 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе»

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Бабушка 

легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)
04.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Дружинники» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Детектив «Сумка инкассатора» 

(0+)

09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Польша. Самосуд над 

историей». Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана». «Урод-
бутерброд» (16+)

00.00 «События»
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
03.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (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)
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+)
11.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
12.30 «Новости»
12.35 Смешанные единоборства. 

Рожерио Карранка – Дамир 
Исмагулов (16+)

13.25 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно – Абубакар Местоев 
(16+)

14.15 «Новости»
14.20 «Все на «Матч!» (16+)
14.50 «Специальный репортаж». 

«Россия – Аргентина. Live» (16+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир
17.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым» (12+)
18.20 «Новости»
18.30 «Все на «Матч!» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Эй 

Джей МакКи – Брайан Мур (16+)
20.45 «Новости»
20.55 «Континентальный вечер» (6+)
21.25 Хоккей. «Динамо» – «Ак Барс»
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Италия – Швеция
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 «Специальный репортаж». 

«Россия – Аргентина. Live» (16+)
03.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

04.55 Хоккей. Россия – Канада
07.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
07.00 Х/ф «Кремень» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кремень» (16+)
11.05 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Родственный обмен» (12+)

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Футбольная столица» (12+)
01.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Д/с «Малая земля» (16+)
04.35 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Городские новости. Челябинск 

в деталях» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)
03.45 М/ф «Замбезия» (0+)
05.15 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.25 Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 Д/ф «Итальянское счастье» (6+)
09.50 «Энциклопедия». «О’Генри» 

(12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин. 1986»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
12.50 «Белая студия» (12+)
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе»
16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 

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

«Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Чародеи с Монпарнаса. 1920 - 
1930 годы» (16+)

22.10 «Сати. Нескучная классика... 
С Андрашем Шиффом» (12+)

22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Мировые сокровища». 

«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» (6+)

00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Магистр игры». «Пещерный 

Пикассо»
00.45 «ХХ век». «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин. 1986»
01.35 Д/с «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дворик».
01.40 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе»
02.45 «Энциклопедия». «Роберт 

Фолкон Скотт» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

(18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

(18+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

ремонта» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

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

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Крестный ход» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Бомба для «афганцев» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)
02.20 Х/ф «Уроки счастья» (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)
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Россия – Канада
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Футбол. Ирландия – Дания
16.00 «500 величайших голов» (12+)
16.30 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» (16+)
17.05 Футбол. Германия – Франция
19.05 «Новости»
19.10 Футбол. Англия – Бразилия
21.10 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
21.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
22.10 «Новости»
22.15 «Все на «Матч!» (16+)
22.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» – 

«ЦСКА»
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
02.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь» (12+)
04.30 Футбол. Англия – Бразилия
06.30 Футбол. Германия – Франция

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Родственный обмен» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (12+)
03.55 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
02.00 М/ф «Замбезия» (0+)
03.30 Х/ф «Знамение» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Страна РосАтом» (0+)
22.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)

08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Квебек – французское сердце 
Северной Америки» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Похороны Брежнева. 

«Время». 1982»
12.10 «Гений» (12+)
12.40 «Мировые сокровища». 

«Ваттовое море. Зеркало небес» 
(6+)

12.55 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой»

13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 годы» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Л. Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла

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

16.15 «Пешком...» «Калуга 
монументальная» (12+)

16.40 «Ближний круг». «Дмитрий и 
Марина Брусникины»

17.35 Д/с «Цвет времени». «Николай 
Ге»

17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-1945 
годы» (16+)

22.10 «Абсолютный слух» (12+)
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Мировые сокровища». 

«Равенна. Прощание с 
античностью» (6+)

00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Документальная камера. 

Петербург как кино, или Город в 
киноистории» (12+)

00.55 «ХХ век». «Похороны Брежнева. 
«Время». 1982»

01.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром

02.40 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории» (6+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-сlub» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

Матвеев» (16+)
01.30 Х/ф «Любители истории» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Любители истории» (18+)
03.30 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Крестный ход» (12+)

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода». «Надежда 

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

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
19.55 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Рига)

00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)
02.20 Х/ф «Чемпион мира» (0+) 
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.05 «Без обмана». «Подложить 

свинью» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Борьба. Открытый кубок 

европейских наций – Кубок Алроса 
(16+)

11.30 Х/ф «Величайший» (16+)
13.30 «Специальный репортаж». 

«Россия – Испания. Live» (16+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

16.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Крис 

Юбенк-мл. – Авни Йылдырым (16+)
18.20 «Новости»
18.30 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Майк Перес 
(16+)

20.30 «Футбольная страна» (12+)
21.00 «Новости»
21.05 «Все на «Матч!» (16+)
21.40 Баскетбол. «Химки» – 

«Маккаби»
00.05 «Новости»
00.10 «Десятка!» (12+)
00.30 «Специальный репортаж». 

Биатлон. Главный сезон (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.30 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
03.45 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Россия – Канада
07.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

(16+)
10.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Пятая власть» (16+)
04.30 «Осторожно, дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 15.11.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Т/с «Балабол» (16+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
20.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Торпедо». 1-й 
период. Прямая трансляция

21.35 «Время новостей»
21.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Торпедо». 2-й 
период. Прямая трансляция

22.30 «Происшествия» (16+)
22.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Торпедо». 3-й 
период. Прямая трансляция

23.30 «Время новостей»
00.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.25 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Гурченко» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)

08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Остров Сен-Луи. Город женщин» 
(6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Авторская 

программа Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева. «Белое солнце 
пустыни».1995»

12.05 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». Лопе де Вега. «Собака 
на сене» (12+)

12.50 «Энциклопедия». «Антуан 
Лоран Лавуазье» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-1945 
годы» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Мангуп-Кале» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 

Фортепианные дуэты с Мартой 
Аргерих

15.55 «Мировые сокровища». 
«Хамберстон. Город на время» (6+)

16.15 «Россия, любовь моя!» «Духи 
Тункинской долины» (6+)

16.40 «Линия жизни». «Дарья Мороз» 
(12+)

17.35 Д/с «Цвет времени». «Михаил 
Лермонтов»

17.45 Д/с «Острова». «Владимир 
Ильин» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
21.55 Д/с «Энигма». «Даниэль 

Баренбойм» (12+)
22.40 «Энциклопедия». «Харун-аль-

Рашид» (12+)
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Мировые сокровища». 

«Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников» (6+)

00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.55 «ХХ век». Авторская программа 

Бориса Бермана и Ильдара 
Жандарева. «Белое солнце 
пустыни.» 1995

01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих

02.40 «Мировые сокровища». 
«Баухауз. Мифы и заблуждения» 
(6+)
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Мой город. Мой город. Сторонники велопрогулок просят уступить дорогуСторонники велопрогулок просят уступить дорогу

Автотранспорт – достаточно 
крупный источник 
загрязнения окружающей среды

Парк у Вечного огняПарк у Вечного огня

Завтра стартует сегодня

Рост числа автомобилей ведёт к неуклонному увеличению вредных выбросов Рост числа автомобилей ведёт к неуклонному увеличению вредных выбросов 
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Чистый город начинается с тебя. 
Как часто мы слышим это выражение? В по-

следнее время – достаточно для того, чтобы 
наконец осознать и понять, что это не просто 
слова, а действия, от которых сегодня зависит 
наше завтра. 

В пользу газа
Пока общественные экологические сообще-

ства Магнитогорска проводят устные высту-
пления в защиту чистого воздуха, практики в 
лице собственников автобусов малой вмести-
мости устанавливают на технику газобаллон-
ное оборудование – ГБО. Окончательно убе-
дившись, что ГБО – дешевле, экономичнее и 
экологичнее бензиновых двигателей, Андрей 

ВАТУТИН принял решение установить на ав-
томобиль дополнительное оборудование. Мы 
подготовили сразу несколько комментариев, в 
которых эксперты пояснят алгоритм действий 
и расскажут об экологической составляющей. 

Установка на автомобиль газового обору-
дования требует от автомобилиста дополни-
тельных средств в начале и расходов в тече-
ние всего времени эксплуатации – на замену 

расходников, прохож-
дение техобслужива-
ния. Первым шагом вла-
дельца транспортного 
средства (ТС) являет-
ся обращение в органы 
ГИБДД, поясняет на-

чальник отделения 

технического надзора 

ОГИБДД УМВД России Андрей СТАЦЕНКО. В 
нашем случае это межрайонный регистраци-
онно-экзаменационный отдел – МРЭО, распо-
ложенный по адресу: улица Советская, 4. На 
площадке для осмотра транспортных средств 
понадобится заполнить специальный бланк и 
предъявить авто к осмотру. После этого владе-
лец обращается в фирму, где намерен устанав-
ливать оборудование, и ему выдают заключе-
ние о возможности внесения изменений в кон-
струкцию ТС. 

Далее, имея на руках заключение, автовла-
делец вновь возвращается в МРЭО или ГИБДД 
по улице Советской, 42, где в отделе техни-
ческого надзора получает отметку о том, что 
подлежащее переоборудованию транспортное 
средство не находится в базах розыска и не 
арестовано. 

Следующий шаг – в организацию, где уста-
новят оборудование, составят акт о соответ-
ствии техническим нормам и правилам, по-
сле чего автомобиль подлежит обязательно-
му техническому осмотру, по окончании кото-
рого владельцу выдадут новое свидетельство 
с отметкой об изменениях в конструкцию 
транспортного средства. 

Самым длительным этапом станет визи-
рование данного документа в управлении 
ГИБДД по Челябинской области, эта процеду-
ра занимает до десяти дней. Что касается фи-
нансовых затрат, то стоимость установки ГБО 
зависит от аппетитов технического серви-
са, цена колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. 
В части взимаемых государством средств это 
800 рублей госпошлины. 

Плюсы и минусы
В числе очевидных плюсов после установки 

газобаллонного оборудования автовладель-
цы, а в Магнитогорске только за десять меся-
цев этого года поставили на учет 1300 машин 
с указанными характеристиками, называют 
дешевизну используемого топлива. Особенно 
это будет эффективно для автомобилей, кото-
рые эксплуатируют в течение полного рабоче-
го дня, преодолевая длинные дистанции. Ги-
потетически можно будет с меньшей регуляр-
ностью менять масло в двигателе и одновре-
менно с этим неустанно следить за состоянием 
двигателя внутреннего сгорания – ДВС. 

Впрочем, главная отличительная особен-
ность установки такого оборудования касает-
ся экологической составляющей: как ни кру-
ти, основной урон окружающей среде нано-
сят именно выхлопы бензиновых двигателей, 

тогда как переработка газового топлива менее 
агрессивна. 

Вот как характеризу-
ет вред, наносимый ав-
томобилями, испол-

няющая обязанности 

начальника управле-

ния охраны окружаю-

щей среды и экологи-

ческого контроля ад-

министрации Евгения 

АЛЕВСКАЯ: 

– Объем выбросов в атмосферу от автомо-
бильного транспорта ежегодно только прирас-
тает. В докладе Гидрометеоцентра по итогам 
2016 года суммарная доля негативных выбро-
сов в атмосферу от автотранспорта в нашем 
городе составила одиннадцать процентов. В 
цифровом эквиваленте 
это составляет 26,5 ты-
сячи тонн загрязняющих 
веществ в год. Это окси-
ды и диоксиды азота, ок-
сид углерода, бензапирен 
и другие. Таким образом, по своей сути авто-
транспорт является достаточно крупным ис-
точником загрязнения окружающей среды. 

Для снижения количества выбросов от ав-
томобильного транспорта в Магнитогорске 
проводят ряд мероприятий. Это и расширение 
проезжей части с тем, чтобы автомобили не 
простаивали с включенными двигателями на 
перекрестках и магистралях, а проезжали как 
можно быстрее, и строительство объездных 
путей, дабы существенно снизить нагрузку на 
дороги внутри города. Кроме того, предусмо-
трено развитие общественного транспорта, 
в нашем случае – трамваев. В числе положи-
тельных воздействий, которые будут оказаны 
на атмосферу, Евгения Алевская назвала и пе-
реход на ГБО. Помогут сократить выбросы и 
шум от автодорог зеленые посадки вдоль ма-
гистралей: в этом году улично-дорожную сеть 
пополнили 700 деревьями и четырьмя тысяча-
ми кустов. 

Рассказала эколог и еще про одну особен-
ность. Все мы знаем о режиме НМУ – неблаго-
приятных метеорологических условиях, это 
процесс, при котором негативные выбросы 
задерживаются над территорией населенно-
го пункта ввиду слабой инверсии. Когда этот 
режим объявляют, в зависимости от степени 
промышленные предприятия должны снизить 
нагрузку на окружающую среду, но в не мень-
шей мере предупреждение относится и к жи-
телям. Поэтому еще одной рекомендацией яв-
ляется отказ от автомобильного транспорта: 
чтобы снять нагрузку на окружающую среду, 
следует пересесть на трамвай, велосипед либо 
добираться до работы пешком. 

«Зелёная волна»
Магнитогорск – в чис-

ле тех немногих городов, 
где широкое распростра-
нение получил такой вид 
транспорта, как трамвай. 
Подтверждает это и на-
чальник отдела транс-
порта и связи управле-
ния инженерного обе-
спечения, транспорта и 
связи администрации 
города Виталий БУЯНКИН: 

– Сегодня основной упор власти Магнито-
горска делают на развитие электротранспор-
та. В ближайшее время мы планируем поста-
вить в город пятнадцать новых трамвайных 
вагонов. Активно осваиваем капитально-вос-

становительный ремонт 
старых вагонов, очень 
скоро магнитогорцы смо-
гут увидеть их на линии. 

Что касается автомо-
бильного транспорта, Ви-

талий Буянкин отметил, что сегодня из 1200-
1300 единиц «маршруток» 85 процентов рабо-
тают на экологически чистом топливе – мета-
не и пропане. 

Совершенствование улично-дорожной сети 
внесет изменения в распорядок автомобилистов. 
В частности, сегодня специалисты работают над 
тем, чтобы повысить пропускную способность 
магистралей. Для этого расширяют перекрестки, 
меняют режим работы светофоров, проводят ло-
кальные дорожные работы. Отметил специалист 
и необходимость к возвращению темы «зеленой 
волны». Автомобилисты со стажем могут при-
помнить, что десять-пятнадцать лет назад, попав 
в определенный коридор разрешающего сигна-
ла светофора, можно было на «зеленый» проехать 
от вокзала до новых микрорайонов. Сегодня такая 
практика уменьшения времени нахождения на 
проезжей части и числа выбросов отработанного 
топлива отсутствует. Хотя сам Виталий Буянкин 
отметил, что в принципе вернуться к системе про-
езда в формате «зеленой волны» вполне возмож-
но. Для этого необходимо приобрести новое обо-
рудование для светофоров и перекрестков, а так-
же установить автоматизированную программу 
управления дорожным движением. 

В рамках комплексной программы по сниже-
нию негативного влияния выхлопных выбросов 
от автомобильного транспорта на окружающую 
среду возможны применения любых новаций: на-
чиная от использования велосипедов и заканчи-
вая переоборудованием транспортных средств. 
Главное то, что в итоге окружающая среда отзовет-
ся снижением неблагоприятных метеорологиче-
ских условий, чистым небом и ярким солнцем.

Валентина СЕРДИТОВА

Чтобы 
неповадно 
было
Вандалы наказаны, 
разрушенное 
восстановлено.
К сожалению, сегодня все чаще 
стритрейсер – «развязный, наглый, 
мятежный правонарушитель, не 
признающий правил», сокрушают-
ся авторы одного из сайтов авто-
любителей. Подтверждением сей 
печальной истины стали безоб-
разные покатушки с разрушитель-
ными последствиями, устроенные 
около недели назад молодежью 
в священном для магнитогорцев 
месте.
Горожане весь летне-осенний пе-
риод внимательно следили за 
ходом главной стройки Магнитки 
− реконструкции парка, располо-
женного возле одной из самых из-
вестных достопримечательностей 
города, монумента «Тыл – Фрон-
ту». По замыслу администрации 
города парк у Вечного огня должен 
стать крупнейшим и, безусловно, 
любимым местом отдыха − краси-
вым, уютным, которое отныне при-
нято будет с гордостью показывать 
гостям Магнитогорска.
После автомобильных гонок, орга-
низованных во вновь благоустро-
енном парке тридцатью лихими 
молодчиками, поврежденными ока-
зались зеленые насаждения, газо-
ны, пешеходные и велосипедные 
дорожки, решетки ливневой кана-
лизации и бордюры из камня. 
− Сумма ущерба составила око-
ло ста тысяч рублей, − проком-
ментировал ситуацию директор 
муниципального автономного 
учреждения «Парки Магнитки» 
Александр РОССОЛ. – На сегод-
ня девяносто процентов разруше-
ний уже ликвидировано. Несколь-
ко нарушителей были задержаны, 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Хотелось 
бы подчеркнуть, что парк предна-
значен не для катаний на автомо-
билях, а для прогулок и занятий 
спортом, поэтому проезд на авто-
мобиле по его территории запре-
щен. Для тех, кто приехал к месту 
отдыха на машинах, оборудованы 
три парковочные зоны. К охране 
парка привлечено новое предпри-
ятие, отныне все нарушители по-
рядка будут передаваться в руки 
правоохранительных органов.
О четырех задержанных стритрей-
серах известно, что это молодые 
люди 1993-1998 годов рождения, 
трое из них нигде не работают. 
Еще у двоих солидный «опыт» за 
плечами – пять и девять наруше-
ний ПДД. Все четверо владеют ав-
томобилями марки «ВАЗ». Возму-
тители порядка, нанесшие ущерб 
благоустроенной территории, при-
влечены к ответственности. Каж-
дый из задержанных уже подвер-
гнут наказанию в виде штрафа в 
размере 2000 рублей, кроме того, 
им грозит возмещение нанесенно-
го ущерба.

Елена КУКЛИНА
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Миссия: защитить от боли, 
вернуть к жизни

Здоровье. Здоровье. ААнестезиология-реаниматология – одна из самых сложных специальностей в медициненестезиология-реаниматология – одна из самых сложных специальностей в медицине

Вячеслав Попов – один из тех, кто возвращает людям жизнь  Вячеслав Попов – один из тех, кто возвращает людям жизнь                                                                                                                                                  
Фото:  пресс-служба городской больницы №2Фото:  пресс-служба городской больницы №2

Не всякий желающий сможет 
остаться в этой профессии. 
Нужен характер

Эти врачи не отходят 
от человека во время операции 
и после неё. Они борются 
за тех, кто стоит 
между жизнью и смертью, 
но почти всегда остаются 
«за кулисами». 
Сегодня наш собеседник – 
главный внештатный 
реаниматолог Магнитогорска 
заслуженный врач РФ 
Вячеслав ПОПОВ. 

Милосердное 
направление 

До середины XIX века хирурги-
ческая помощь осуществлялась 
«наживую». Непостижимо, как 
это выдерживал страдалец. Се-
годня зашить рану или провести 
сложнейшую многочасовую опе-
рацию – одинаково не больно, па-
циент под защитой анестезиолога.  
«До него вся хирургия была агони-
ей», – гласит надпись на памятни-
ке Уильяму Томасу Мортону, аме-
риканскому стоматологу, который 
в 1846 году провел первый эфир-
ный наркоз. И хотя направление 
считается молодым – кафедры по 
нему в отечественных медвузах 
появились лишь в середине XX ве-
ка, анестезиология непрерывно 
совершенствуется.  

Теперь невозможно представить 
обычную городскую больницу без 
анестезиологии-реанимации – два 
вектора, говорят о которых в связке. 

– Это всегда было одно направ-
ление, – поясняет Вячеслав Попов, 
– но в крупных больницах они раз-
делены по отделениям. В Магнито-
горске только медсанчасть ММК 
с четырьмя профилированными 
реанимациями и одним – анесте-
зиологии. В остальных городских 
больницах они совместны. Однако 
в любом случае анестезиологи обя-
заны заниматься реанимацией.     

Мы вряд ли помним по имени-
отчеству хотя бы одного анестези-
олога, мы их практически не ви-
дим. В этом первая особенность 
направления. Доктор подходит к 
больному, когда тот уже находит-
ся в заторможенном состоянии под 
действием лекарств. Пациент вы-
спался, и, если он не нуждается в 
интенсивной терапии или реани-
мации, переводится в общее отде-
ление и не помнит, кто ему давал 
наркоз. Саму реанимацию те, кто 
в ней побывал, предпочитают не 
вспоминать. Недооцененный труд, 
говорят некоторые. Хотя без это-
го труда невозможны современная 
хирургия, терапия, неврология…

– Все же руководители больниц 
в первую очередь обращают вни-
мание на реанимацию и анесте-
зиологию, – говорит Вячеслав По-
пов. – Кто проведет наркоз, кто 
поднимет тяжелых больных? По-
этому наши отделения – центр лю-
бой больницы, которым пользуют-
ся практически все медицинские 
специальности.    

Отправить в сон, 
вернуть обратно  

Любая операция сопряжена с бо-
лью, но защищает от нее анестезия. 
Ее можно разделить на две группы: 

когда врач отключает сознание па-
циента, или когда тот остается в со-
знании. Не обязательно всегда вво-
дить пациента в сон, для мелких 
вмешательств достаточно, если хи-
рург инфильтрирует ткани вокруг 
раны. Не отключает сознание и про-
водниковая анестезия, которая бло-
кирует нерв на конечности; регио-
нарная, к которой относятся пери-
дуральная и спинномозговая.   Ане-
стезиолог работает на микроуровне, 
делая укол в узкое, шириной все-
го в несколько миллиметров, пери-
дуральное пространство. То же ма-
стерство необходимо и для спинно-
мозговой пункции. 

 Но есть и объемные операции, 
которые требуют хорошей мышеч-
ной релаксации. Речь идет об об-
щей анестезии: внутривенном, 
масочном или эндотрахеальном 
наркозах. Нередко врач сочетает 
разные виды – к примеру, эпиду-
ральную анестезию и эндотрахе-
альный наркоз. И еще до момента, 
когда хирург возьмет в руки скаль-
пель, за жизнь пациента отвечает 
анестезиолог. 

 – Препараты для общего наркоза 
угнетают дыхание, наступает его 
парализация, – уточняет Вячеслав 
Петрович. – Задача анестезиоло-
га – взять эту функцию на себя. У 
нас есть минута-две, чтобы ввести 
трубку в трахею и подключить к ап-
парату искусственной вентиляции 
легких. Могут возникнуть техни-
ческие сложности, которые приво-
дят к трудной интубации. К этому 
нужно быть готовым, чтобы вый-
ти из ситуации быстро. 

Вернуть пациента обратно – вто-
рая особенность профессии. Дли-
тельная операция вынуждает вво-
дить много снотворного и аналь-
гетиков: время выхода из наркоза 
удлиняется, больные просыпаются 
сложно. 

 – Мы их перевозим с дыхатель-
ным аппаратом в палату пробуж-
дения либо на продленную вен-
тиляцию в реанимацию. О ката-
строфических последствиях от 
наркоза говорить не приходится. 
Современные препараты снотвор-
ного действия и анальгетики не 
вызывают токсических эффектов, 
какие были прежде.   

Будущее сегодня
Последнее неудивительно – это 

направление в постоянном разви-
тии. Новые препараты, более без-
вредные, отодвинули в прошлое 
тяжелые последствия наркоза. 
Фармакология движется в направ-
лении снижения токсичности пре-
паратов для введения в сон, мы-
шечной релаксации и обезболива-
ния. Должен сократиться и период 
полувыведения мощных анальге-
тиков. Новые горизонты в медици-
не открывает и аппаратура. 

– Лет восемь назад, – продолжает 
Вячеслав Попов, – я видел в инсти-
туте имени Пирогова  единствен-
ный тогда в России  новейший нар-
козный аппарат экспертного клас-
са. Он сам подбирает дозировки 
препаратов в зависимости от со-
стояния пациента, его гемодина-
мики, возраста, сам определяет 
режим вентиляции, переклады-

вая на себя эту функцию врачей. 
По этому пути и будет развиваться 
наркозная аппаратура. То же самое 
с реанимацией, аппаратами искус-
ственной вентиляции легких.

Что касается высоких техноло-
гий, главный реаниматолог горо-
да утверждает – мы равны не толь-
ко Челябинску, но и Москве: со-
временные наркозные аппараты, 
новейшие респираторы, новинки 
фарма колог и и. 
Любая инфор-
мация по специ-
альности в Маг-
нитку не запаз-
дывает. По ини-
циативе Вячеслава Попова около 
30 лет назад в нашем городе было 
создано научное общество анесте-
зиологов-реаниматологов, которое 
вошло в состав областного и все-
российского.   

– Выезжаем на конференции, са-
ми организуем их на городском 
уровне с участием ведущих рос-
сийских ученых. Это дает возмож-
ность быть в курсе любых нововве-
дений. В России ежемесячно выхо-
дят три специализированных жур-
нала по нашему направлению, есть 
Интернет. То есть мы не в инфор-
мационном вакууме.    

В медицинские учреждения го-
рода всегда нужны анестезиоло-
ги-реаниматологи. Работа слож-
ная, но интересная и востребо-
ванная, в которой, к слову, и от-
пуск длиннее, и зарплаты выше 
средних по больнице. Причем в 
вопросе укомплектованности ве-
лика заслуга городской админи-
страции и лично градоначальни-
ка: Сергей Бердников очень по-
мог с жильем, благодаря чему в 
Магнитогорск стали прибывать 
молодые специалисты. 

Но не всякий желающий сможет 
остаться в этой профессии. Нужен 
характер.

Характер профессии
Очень важно, чтобы совпали че-

ловеческие качества с выбранным 
делом, и в этом третья особенность 
направления. Вячеслав Петрович 
не скрывает: первые два-три го-
да идет профессиональный отсев, 
кто-то уходит туда, где проще. Но 
он, как все, кто верен призванию 
реаниматолога, за направление го-
рой: любые дискуссии в научных 
кругах, на конференциях, мол, реа-
ниматология – это лечение по син-
дромам, несостоятельны.  

– Грамотным реаниматолог бу-
дет только при условии знаний ос-
нов хирургии, терапии, кардиоло-
гии, неврологии, инфекции и про-
чего, – убежден наш собеседник. 
– Можно не дождаться узкого спе-
циалиста, а диагноз надо ставить 
немедленно и так же срочно на 
его основе назначать лечение. По-
этому отличительные черты реа-
ниматолога-анестезиолога – бы-
страя реакция, острый ум, глубо-
кие знания по многим отраслям 
медицины.   

Скорость реакции выделена осо-
бо: здесь счет порой идет на мину-
ты. Это место работы для тех, кто 
любит и ценит динамичность, го-
тов быстро принять как решение, 
так и ответственность за него. В та-

ком отделении не только врачи, но 
и средний медицинский персонал 
– высочайшего уровня. Врач дол-
жен быть уверен: случись что, мед-
сестра его подменит. 

– Они должны уметь и катетер 
ввести, и в артерию уколоть, поста-
вить зонд в желудок, заинтубиро-
вать и моментально войти в вену, 
потому что это страшно: смотреть, 
как больной умирает, а неквали-

фи ц и р ов а н н а я 
сестра ему де-
лает укол 10 ми-
нут. В реанима-
цию мы никогда 
не берем сразу, 

оцениваем скорость реакции, со-
образительность. А уже из реани-
мационных смотрим, кто пойдет в 
анастезистки, то есть на более вы-
сокий, элитный, я бы сказал, уро-
вень. Поэтому у нас собран лучший 
персонал. 

Но есть еще качество, пожалуй, 
самое важное, то, что венчает лю-
бые характеристики.  

Сострадание 
Вячеслав Попов начинает рас-

сказ о докторе Гаазе, работавшем 
в России до революции, который 
сделал неимоверно много для каж-
дого, кто встречался на его пути. 
Прежде всего для обездоленных, 
людей в трудных ситуациях.

– Потому что искренне считал, 
что сострадать нужно любому, не-
взирая на социальное положение 
страждущего. Он многое сумел из-
менить в этой системе и оставил 
о себе добрую, долгую память. Не 
только потому, что был врачом, а 
потому что в основе его работы бы-
ло сострадание. 

«Торопитесь делать до-
бро» – эти слова Гааза
выбиты на памятнике доктору. 
Такие люди должны быть в ос-
нове врачебной работы. Если 
умеешь сострадать, толк будет. 
Сопереживание: тебе не долж-
но быть все равно, больно чело-
веку или не больно. Пропускать 
все через себя – это в профес-
сии врача. Надо жить не только 
для себя, но и для других, в этом 
счастье.  

Сказано много, но еще боль-
ше осталось за пределами бесе-
ды. Например, мы совсем не го-
ворили о мужестве. Тогда как 
для этой работы, на мой взгляд, 
нужно именно оно. Мужество, 
чтобы принять на себя ответ-
ственность за жизнь человека. 
Чтобы в палате реанимации вы-
ложиться на сто процентов за 
каждого больного. Особое му-
жество, чтобы смотреть в глаза 
родных пациентов, которых не 
удалось отстоять.  

У всех нас свои жизни, мы спе-
шим на работу или домой, стоим в 
пробках, строим планы на завтра. 
А в это время, утром, днем, глубо-
кой ночью анастезиолог следит за 
тем, чтобы пациент не чувство-
вал боли, реаниматолог проверя-
ет, как за критического больного 
дышит аппарат. Их работа о са-
мом главном – о жизни. Конечно, 
они такие же люди. Самые обыч-
ные, только чуть больше. 

Наталия ГУЗЕНКО
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Из глубины забвения

Будущий год – юбилейный 
для станицы Магнитной

(Окончание. 

Начало в №166-167 от 4 ноября 2017 года)

В 1917 году никто не подозревал, 
что через пару десятилетий большая 
часть процветающей станицы 
Магнитной исчезнет под водой, 
а её население будет подвергнуто 
расказачиванию…

«Кругом враги»
Год начала строительства Магнитки стал 

поворотным в судьбе станицы. Первым, кто 
прибыл в Магнитную в феврале 1929 года, 
был знаменитый Андрей Сулимов, «первый 
магнитогорец». 

«Работники Уралоблпотребсоюза уже зна-
ли, что меня посылают в Магнитную, и за-
благовременно приготовили командировоч-
ное удостоверение с указанием, что я направ-
лен в качестве уполномоченного Уралпотреб-
союза на строительство Магнитогорского 
завода для организации рабочего снабжения, 
– вспоминал Андрей Иванович. – Меня по-
просили арендовать для Магнитостроя не-
сколько квартир и домов».

Прибыв на подводе в Магнитную, Андрей 
Сулимов был встречен женщиной-сторожем 
из райкома партии. Секретарь райкома Хва-
стунов подумал, что приехал председатель 
Совнаркома РСФСР Даниил Сулимов, и со-
брал актив. 

«Увидев незнакомого человека, местные пар-
тийцы огорчились и насторожились. Хвасту-
нов долго разглядывал документы, выложив 
угрожающе перед собой на стол револьвер с по-
зеленевшими патронами в барабане. Обста-
новка разрядилась, когда из ствола оружия 
вылез обыкновенный таракан.

– Кругом вредители, классовые враги! – 
вздохнул секретарь райкома, рассмеялся. – 
Люди начинают приезжать, а мы не гото-
вы!» – так описывал эту встречу Владилен 
Машковцев.

Известно, что отношения с казаками ста-
ницы Магнитной у Андрея Ивановича скла-
дывались непросто. «Ссоры случались из-за 
торгов за срубы и дома, постройки, помеще-
ния для складов. Сулимову казалось, что ка-
заки запрашивают слишком много», – свиде-
тельствовал Владилен Машковцев. Отноше-
ния эти и не могли складываться иначе – из-
бы и сараи раскулаченных местных жителей 
переходили в распоряжение Андрея Сулимо-
ва для прибывших первостроителей.

В числе первых строителей к Магнитной 
горе прибыл из Троицка и бригадир плот-
ничьей артели Дмитрий Брусов. Его артель 
строила склады, бараки, сушильный цех 
кирпичного завода, первые улицы барач-
ных поселков. Дмитрий Порфирьевич орга-
низовал вторую большую артель плотников 
из казаков станицы. Были казаки и среди 
встречавших первый паровоз, прибывший к 
горе Магнитной 30 июня 1929 года. Однако 
известно, что доверием у руководства вели-
кой стройки они не пользовались…  

Много воды утекло
Для нынешнего атамана Магнитогорско-

го городского казачьего общества подъе-

саула Станислава ЗАЙЦЕВА (на втором фо-
то справа) прошлое станицы Магнитной – 
это история его семьи. По воспоминаниям 
своих предков он знает, что в годы красно-
го террора станичным офицерам с семьями 
приходилось скрываться в лесах Башкирии 
– с башкирами у станичников были друже-
ственные отношения. В немилость попали 
даже те, кто был согласен с новой властью. 

– Михаил Ефимов, георгиевский кава-
лер, в Гражданскую войну служил у Фрун-
зе, тем не менее в 1930-е годы его расстреля-
ли, – рассказывает Станислав Николаевич. 
– По воспоминаниям моей бабушки Ефро-
синьи Ивановны Зайцевой я знаю, что в те 
годы возможность выжить была лишь у тех, 
кто работал на строительстве комбината, им 
полагался продовольственный паек. Запасы 
продуктов отбирали все, 
до последнего. Мои пра-
дед и дед выжили только 
благодаря тому, что пря-
тали хлеб на чердаке, пе-
ресыпая его золой и глиной.

Строительство Первой, а потом и Второй 
плотины привело к затоплению станицы. 
Часть домов перевезли, но средств и сил на это 
хватило не у всех, поэтому к 1937 году боль-
шинство построек Магнитной ушло под воду 
заводского пруда. Затоплены были и останки 
станичного храма. Тогда несколько семей За-
йцевых переехали в поселок Коммунальный, 
где соорудили землянки. Незадолго до войны 
бабушка Станислава Зайцева получила ком-
нату в поселке Щитовые по улице Казахской. 
Оттуда дед нынешнего атамана станицы Васи-
лий Савельевич ушел на фронт.

Станица долгие годы именовалась посел-

ком Старая Магнитка. В конце 1980-х годов 

там при участии Владилена Машковцева бы-

ло начато возрождение казачьей общины. И 

только в 2003 году, в год 260-летия основания 

крепости Магнитной, старинному казачьему 

поселению было возвращено историческое 

наименование. Казаки в память о станичном 

храме возвели на старом казачьем погосте ча-

совню в честь Святой Троицы, где теперь со-

вершают молебны и принимают присягу но-

вые члены казачьего общества.

На территории Памяти
Будущий год – юбилейный для станицы 

Магнитной. Нашей «прародительнице» ис-

полнится 275 лет. Атаман казачьего обще-

ства Станислав Зайцев рассказал, что к боль-

шой дате в станице, возможно, появится па-

мятник казачеству – в реализации проекта 

примут участие градообразующее предпри-

ятие, депутат округа, управляющая компа-

ния поселка. 

В преддверии юбилея казаки благоустра-

ивают и облагораживают «территорию па-

мяти» у часовни Святой Троицы. Недавно 

при поддержке администрации города вме-
сте с кадетами школы №38 имени Владиле-
на Машковцева высадили березовую Аллею 
поколений вдоль объездной дороги. А у дома 
№1 по улице Завенягина, на том месте, где 
бил когда-то овеянный легендами станич-
ный родничок, заложили сквер. В ближай-
шее время он получит имя, и тогда на его 
территории появится памятный камень, на 
котором, вероятно, будут сведения об осно-
вателях и жителях Магнитной. Должен поя-
виться и памятный знак о посещении стани-
цы будущим российским императором Ни-
колаем II в 1891 году.

Отсчет истории Магнитогорска от даты 
прибытия первого поезда Станислав Зайцев 
считает несправедливым. Но у большеви-
ков изначально была задача предать забве-
нию память о казачьей станице, существо-
вавшей на месте будущего города и первой 
приютившей его строителей. Как забыть обо 
всем, что напоминало бы о прежней, дорево-

люционной России.  
– Раздается много вы-

сказываний в защиту Ок-
тябрьской революции – 
говорят, например, о том, 

что именно ей мы должны быть благодар-
ны за всеобщую грамотность, за завоевание 
космоса. Непонятно только, почему нужно 
было уничтожить или выслать массу ин-
теллигентных, образованных людей, по-
терять генофонд, чтобы создавать все «с 
нуля», – говорит Станислав Зайцев. – Ду-
маю, не будь революции, мы полетели бы 
в космос раньше. Ведь Россия накануне 
октябрьских событий отнюдь не была от-
сталой страной. У нас была третья эконо-
мика в мире, в России выпускали аэропла-
ны, подводные лодки, автомобили. Вопре-
ки распространенному мнению, револю-
ция произошла не оттого, что трудящиеся 
устали терпеть гнет. Исторические мате-
риалы говорят, что в России был лучший 
трудовой кодекс в Европе. Я убежден: нель-
зя добиваться перемен кровью, убийством. 
Нужно искать другие пути, изучать опыт 
дореволюционной России. До сих пор мы 
поделены на «белых» и «красных», так и не 
пришли к согласию. А ведь за братоубий-
ство следует наказание. Нужно любить 
свою землю и свою семью – и если это бу-
дет так, разрушительные идеи не придут в 
голову, а будет только желание созидать.

Вопреки всему память об уральском ка-
зачестве искоренить не удалось. Недавно 
капсула с землей из поселка Форштадт, где 
когда-то был крещен атаман Александр Ду-
тов, была установлена в Крыме – там про-
живают несколько семей оренбургских ка-
заков. А в Китае, где был убит советскими 
агентами генерал Дутов, вскоре начнутся 
исследования по поиску захоронения орен-
бургского атамана. Возможно, будет най-
ден и след покинувшей Россию вместе с ду-
товской армией Табынской иконы Божией 
Матери.     

Елена КУКЛИНА

«Отныне нет больше 
разлуки...»
В Екатеринбурге начат 
интернет-проект 
к столетию гибели Романовых.
Ближе познакомиться с семьей святых Цар-
ственных Страстотерпцев теперь можно на сай-
те «Царская-семья.рф».
Замысел о создании интернет-ресурса родил-
ся в Екатеринбургской митрополии РПЦ, курато-
ром информационно-просветительского проекта 
выступил епископ Среднеуральский, викарий 
Екатеринбургской епархии Евгений. 
В наполнении портала, которое планируют за-
вершить к 150-летию со дня рождения последне-
го российского императора Николая II – 19 мая 
2018 года, принимают участие историки музеев 
Екатеринбурга, московские и уральские специ-
алисты. Кроме того, в 2018 году грядет еще одна 
знаковая историческая дата – 100-летие со дня 
гибели царской семьи, расстрелянной в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
Как сказал на презентации проекта епископ 
Среднеуральский Евгений, новый интернет-пор-
тал демонстрирует «правдивый взгляд на цар-
скую семью как единое целое через представле-
ние каждого из ее членов».
На сайте нет оценочных суждений, зато есть 
дневники, воспоминания, письма и фотографии 
Романовых, сведения о книгах, которые читали 
члены царского дома, кадры кинохроники. В про-
тивовес информационной неразберихе, окружа-
ющей царскую семью, проект просто и доступно 
рассказывает о реальных людях – их мыслях, 
надеждах, чаяниях и большой любви.
Например, наставления императрицы Алексан-
дры Федоровны о семье, браке и детях и взаи-
моотношения детей царской четы будут инте-
ресны всем, кто ищет идеалы настоящей семьи 
– а царскую семью многие почитают подлинным 
идеалом красоты и глубины человеческих отно-
шений. «Отныне нет больше разлуки, наконец, 
мы соединены, скованы для совместной жизни, 
и когда здешней жизни придет конец, мы встре-
тимся опять на другом свете, чтобы быть вечно 
вместе», − писала императрица Александра Фе-
доровна, или Аликс, как называл ее супруг в их 
нежной переписке, в дневнике своего «бесценно-
го сокровища» Ники… 
Известно, что технические сотрудники, зани-
мавшиеся наполнением сайта «Царская-семья.
рф», испытали настоящий переворот сознания: 
так потрясли их величина личности императора 
Николая II и подлинная суть событий столетней 
давности.

ДатаДата
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Кто бы мог подумать, что объявленная 
в начале сезона перестройка 
приведёт к таким последствиям? 

Увольнение главного тренера, седьмое ме-

сто на Востоке и продолжающееся по ходу 

сезона комплектование команды. Предпола-

гаемая работа на обновление состава и пер-

спективу отложена до будущих времен. Ре-

зультат нужен здесь и сейчас, поэтому меры 

предприняты непопулярные. 

Осенняя отставка оказалась громче мно-

гочисленных обменов и подписаний/рас-

торжений, которые продолжились возвра-

щением Алексея БЕРЕГЛАЗОВА. Илья ВО-

РОБЬЕВ, отработавший в клубе пять лет, 

прошедший серьезную школу – сначала у 

своего отца, затем у Пола МОРИСА и Май-

ка КИНЭНА – должен был прийти всерьез и 

надолго. Не получилось. Впрочем, не полу-

чилось не только у него. У лидеров коман-

ды юбилейный год выдается столь же тяже-

лым. Спасение сезона руководство клуба ре-

шило начать именно с перемен тренерской 

должности.

Очевидное и вероятное
Все дальнейшие рассуждения должны ис-

ходить из того условия, что в команде не бы-
ло конфликта. По крайней мере, о нем мы не 
знаем. И тогда уже можно строить теорию 
большой отставки на причинах, которые в 
общем-то на поверхности: неудачный про-
межуточный результат и удручающая ста-
тистика игр с топ-клубами. Из прямых кон-
курентов удалось обыграть только «Барыс» 
и «Салават Юлаев», у которого дела обстоят 
ничуть не лучше. При этом игра в обоих слу-
чаях была равная, а движение и скорость, 
особенно на фоне Уфы, не радовали. 

Сугубо игровые предпосылки такой кар-
тины очевидны. Тренерскому штабу не уда-
лось наиграть звено ли-
деров, которое давало 
результат многие годы. 
Перепробовали всех, раз-
водили Сергея МОЗЯ-

КИНА и Яна КОВАРЖА 
по разным сочетаниям, подписывали Иго-

ря ГРИГОРЕНКО, Дениса КОКАРЕВА. Но те 
самые поперечные передачи и смена пози-
ций в затяжных атаках так и не вернулись. 
Кокарев долгие годы выполнял другие функ-
ции: играл в меньшинстве, много не заби-
вал. Григоренко из-за восстановления после 
травм и отсутствия предсезонки демонстри-
ровал свой высокий уровень лишь эпизода-
ми. Ярослав КОСОВ по стилю игры является 
скорее силовым форвардом, нежели игрови-
ком. Отсюда низкая результативность Ярос-
лава в большинстве и последовавший обмен 

в «Ак Барс». Наиболее полезной в контексте 
первого звена выглядела игра Томаша ФИ-

ЛИППИ, но, по словам Ильи Воробьева, это 
вносило дисбаланс в другие тройки, где не 
так ярко, как хотелось бы, выглядел Антон 

ШЕНФЕЛЬД, а показатель полезности боль-
шинства нападающих ушел в минус.

Однако если сложности в атаке объясня-
ются творческими поисками, к тому же «Ме-
таллург» при всех своих трудностях лишь 
единожды ушел без заброшенных шайб, то 
в обороне проблемы более заметны. Отри-
цательная разница забитых/пропущенных, 
среднее меньшинство и 30-е место Васи-

лия КОШЕЧКИНА по коэффициенту надеж-
ности против 18-го в прошлом сезоне. И де-
ло тут не только в уходе прежних лидеров. 
Крепкая, сыгранная пара Хабаров – Тере-
щенко, завершившая предыдущий сезон в 
добром плюсе, сегодня имеет на двоих «-4». 
Сергей, начинавший сезон во второй паре, 
сейчас чаще получает место седьмого за-
щитника и минимум игрового времени. А 
недавние пропущенные голы в матчах с «Ак 
Барсом», ЦСКА и «Автомобилистом» пугают 
своей легкостью. Прогресса в надежности не 
было на протяжении сезона, что обязывало 
нападающих практически в каждой игре за-
брасывать не менее трех шайб. Только так 
можно было задуматься и о победе.

Помимо прочего у команды Воробьева 
случилось сразу несколько ощутимых и осо-
бенно неприятных поражений в заключи-
тельных матчах выездных серий. Упущен-
ные победы в играх с минским «Динамо», 
«Амуром» и «Сочи», возможно, были бы не 
так болезненны, если бы все складывалось 
не в пользу «Металлурга». Но «Магнитка» в 
этом сезоне реже переламывала матчи, не-
жели соперник. Умение штаба «сталеваров» 
перестраивать игру команды по ходу встре-
чи было одним из главных козырей, кото-

рый магнитогорцы теперь 
доставали все реже. Домаш-
нее возвращение в матче с 
Уфой и спасение в Санкт-
Петербурге победами не за-
вершились. 

Возможности и сложности
Путь Ильи Воробьева в «Металлурге» был 

логично выстроен. Работа под руководством 

канадских специалистов, четкое распреде-
ление ролей в собственном тренерском шта-

бе и получение опыта на международном 
уровне в качестве одного из тренеров сбор-

ной. До нынешнего сезона это подкрепля-
лось результатом, и даже несмотря на со-

вмещение отсутствие в клубе во время па-
уз никак не сказывалось на команде. Уже 
при Майке Кинэне влияние Воробьева ста-

ло ощутимым. При этом не было конфликта 
интересов и трений с игроками. По крайней 
мере, внешние проявления всегда оказыва-
лись положительными. 

Первая же серьезная стадия существова-
ния любой команды-династии, связанная 
со сменой поколений, завершилась сменой 
главного тренера. И здесь не нужно упу-
скать из виду проблемы в селекции. При 
наличии на рынке в межсезонье Найдже-

ла ДОУСА, Войтека ВОЛЬСКОГО и Макси-

ма КАРПОВА (ныне редко попадающего в 
состав СКА) единственным по-настоящему 
топовым приобретением стал переход Мэт-

та ЭЛЛИСОНА. Но Мэтт – центр, к тому же с 
правым хватом, что затрудняло его исполь-
зование в спецбригаде большинства с Ковар-
жем и Мозякиным. Попытки исправить си-
туацию уже по ходу сезона были менее эф-
фективны, поскольку рынок пуст. Поэтому 
основные резервы связаны с возвращением 
защитников.  

Удачей можно считать приглашение Ни-

киты ПИВЦАКИНА, но этого мало для пол-
ноценной перестройки. С помощью Пивца-
кина тренерский штаб смог наиграть боль-
шинство, что в очередной раз говорит о важ-
ности исполнителей. Тренерская работа над 
игрой в неравных составах подкрепляется 

статистикой: по игре в большинстве «Ме-
таллург» уступает только СКА, «Йокериту» 
и, внезапно, «Амуру». Меньшинство и игра 
в обороне являются полем работы Майкла 

ПЕЛИНО, но конечная ответственность так 
же лежит на главном тренере.

Игру в формате «5 на 5» было выстроить 
сложнее. В том числе из-за вышеупомяну-
тых переходов. Многоуровневая система с 
разграничением на забивные и сдержива-
ющие сочетания нарушилась вместе с по-
явлением оборонительных форвардов в 
тройке лидеров. Возможно, чтобы вывести 
на ведущие роли того же Шенфельда или 
Чибисова, не хватило времени. Продолжи-
тельная работа с Григорием ДРОНОВЫМ 

получилась куда более плодотворной. Гри-
горий вырос в ведущего игрока обороны, и 
даже с учетом возвращения Ли и Берегла-
зова способен играть как минимум во вто-
рой паре.

Из-за многочисленных переходов и травм 
команде была необходима пауза, чтобы 
прийти к общему уровню, выстроить сочета-
ния и набрать форму. Но на это у Воробьева 
уже не оставалось времени. История самого 
молодого обладателя Кубка в «Металлурге» 
закончилась. 

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Хоккей. Хоккей. «М«Металлург» переживает переходный периодеталлург» переживает переходный период

Мнения разделились

Результат нужен здесь 
и сейчас, поэтому меры 
предприняты непопулярные

Сразились 
на татами
В Магнитогорске состоялся 
турнир по кудо.
Во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
прошел традиционный открытый турнир па-
мяти Александра Калюжного. 
В этом году состоялись юбилейные X со-
стязания по одному из самых захватываю-
щих и зрелищных видов восточных едино-

борств. За время существования соревнований спортивные бои вышли за рамки городских и достигли 
областного уровня. Подчеркнем, что поединки являются данью памяти воспитанника магнитогорской 
школы кудо Александра Калюжного.
Около двухсот спортсменов, представлявших различные клубы городов Южного Урала, вышли на та-
тами, чтобы сразиться за звание чемпиона.
Магнитогорск представляли клубы «Восход», «Кудо-центр», «Леvша» и «Воин». Соперниками кудои-
стов из города металлургов оказались гости из Златоуста, Копейска и Челябинска. Также в турнире 
приняли участие бойцы Федерации армейского рукопашного боя. Для спортсменов такие состязания 
стали отличной возможностью показать свои умения и получить шанс попасть на крупные межрегио-
нальные соревнования.

Ирэн СОЛОМИНА

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: побег из 

Гуантанамо» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин: грустная 
маленькая девочка» (16+)

02.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 
(12+)

07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.00 Х/ф «Миллионерша» (0+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Миллионерша» (0+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 «10 самых...» «Старшие» жены» 

(16+)
15.40 Детектив «Каменская. Чужая 

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

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Православное 

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

ВРЕМЕЧКО»
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 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
01.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (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)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
08.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Хоккей. Россия – Канада
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Лиото Мачида – Дерек Брансон 
(16+)

16.35 «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
18.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.10 «Новости»
19.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии
21.20 «Все на «Матч!» (16+)
21.40 Баскетбол. «ЦСКА» – 

«Фенербахче» (12+)
00.05 «Новости»
00.15 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. «Штутгарт» – 

«Боруссия»
02.25 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис – Майк Перес 
(16+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс – Джейми Кокс 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Страсть» (16+)

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.15 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 Х/ф «Пророк» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
23.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.40 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.55 Х/ф «Крик-3» (16+)

06.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
09.00 «Новости дня»
10.25 Т/с «Блокада» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+) 
21.00 «Хазина» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.45 «Время новостей»
00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
02.10 Х/ф «Следую своим курсом» 

(6+)
04.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Пряничный домик. «Букет 

цветов» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Игорь Ильинский» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 «Россия, любовь моя!» «Духи 

Тункинской долины» (6+)
09.00 Д/ф «Его Величество 

Конферансье. Борис Брунов» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Дела и люди» (0+)
12.00 «История искусства. Сергей 

Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искусство»?»

12.55 «Документальная камера. 
Петербург как кино, или Город в 
киноистории» (12+)

13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»

14.20 «Энциклопедия». «Нефертити» 
(12+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Чуфут-Кале» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Энигма». «Даниэль 

Баренбойм» (12+)
15.50 И. Стравинский. «Весна 

священная»
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Д/с «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»
17.20 «Большая опера» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.55 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс

01.35 Х/ф «Случайная встреча» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Ицукусима. Говорящая природа 
Японии» (6+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Большое кино. Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
03.55 Х/ф «Море Солтона» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дело №306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
10.55 Д/ф «Весь юмор я потратил на 

кино». К юбилею Эльдара Рязанова 
(12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Юбилейный вечер Эльдара 

Рязанова» (12+)
14.10 Д/ф «Жестокий романс. 

А напоследок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)

01.40 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
04.05 «Модный приговор» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (0+)
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
12.50 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Северсталь» (Череповец) 

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над 

историей». Специальный репортаж 
(16+)

03.35 «90-е». «Бомба для «афганцев» 
(16+)

04.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». «Территории» (Ч)

08.20 «Точка зрения ЛДПР» (М) 
08.30 «Городская среда» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

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

юмористический концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Возраст любви» (12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+)
00.50 Х/ф «Храни ее любовь» (12+)
02.45 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)

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

09.00 Хоккей. «ЦСКА» – «Ак Барс»
11.30 Танцевальный спорт. Чемпионат 

мира WDC-2017 по европейским 
танцам среди профессионалов

12.00 «Новости»
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии
14.10 «Новости»
14.15 «Юбилейное ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» (6+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.15 «Специальный репортаж». 

«Биатлон. Главный сезон» (16+)
16.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» (16+)
18.00 Футбол. «Краснодар» – 

«Спартак»
20.45 «Новости»
20.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии

21.20 «Новости»
21.25 «Все на «Матч!» (16+)
21.55 Футбол. «Рома» – «Лацио»
23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Наполи» – «Милан»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Гандбол. «Ростов-Дон» – 

«Мидтьюлланд»
04.55 Футбол. «Арсенал» – 

«Тоттенхэм»
06.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.10 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

Фабрисио Вердум – Марчин Тыбура 
(16+)

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
08.05 М/ф «Разные колеса» (0+)
08.32 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

Топалов» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)

23.45 «Квартирник у Маргулиса». 
«Танцы минус» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Удивительные легенды» (0+)
11.50 М/ф «Приключения Десперо» 

(0+)
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла: последняя 

глава» (18+)
01.35 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45 Х/ф «Крик-2» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (0+) 
07.30 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (ОТВ, 2017) (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 17.11.2017 г.
10.15 «Время новостей»
10.45 «Национальный интерес» (12+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Василий Сталин. 
Расплата за отца» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
сокровищ Фаберже» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». 
«Александр Пашутин» (6+)

23.55 Х/ф «Ипподром» (12+)
01.45 Х/ф «Старший сын» (0+) 
04.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
08.35 М/с «КОАПП (Комиссия особо 

активной помощи природе)» (6+)
08.56 М/ф «Паучок Ананси и 

волшебная палочка» (0+)
09.18 М/ф «Клад кота Леопольда» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.35 «Власть факта. Земские 

соборы» (12+)
12.20 Д/с «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны»
13.15 «Эрмитаж» (12+)
13.40 Торжественная церемония 

открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума

15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Гарина» 
(12+)

15.55 Д/с «Те, с которыми я...» 
«Эльдар Рязанов» (12+)

16.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

19.00 «Большая опера» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень-малина» (16+)
00.55 Д/с «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны»
01.50 Д/с «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля» (16+)
02.35 М/ф «К Югу от Севера» (0+)
04.32 М/с «Великолепный Гоша» (0+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.55 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17.00 Х/ф Большое кино. «Гнев 

титанов» (16+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 

(12+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.45 Х/ф «Город принял» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Город принял» (12+)
07.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Концерт Максима Галкина» (16+)
17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время»» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
02.00 Х/ф «Французский связной-2» 

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

05.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
21.20 Детектив «След тигра» (16+)
23.15 Детектив «Родственник» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
03.10 Комедия «Благородный 

венецианец» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»

«Горе-инвесторы» (16+)

 (12+)(1(1(1(12+)2+)2+)2+))))

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
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 «Право последней ночи» 
(12+)

105.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Фабрисио Вердум – Марчин Тыбура 
(16+)

10.30 «UFC Top-10». «Нокауты» (16+)
10.55 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
11.25 «Новости»
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США
12.05 «Бешеная Сушка» (12+)
12.35 «Новости»
12.45 Футбол. «Лестер» – «Манчестер 

Сити»
14.45 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым» (12+)
15.45 «Новости»
15.55 Футбол. «Анжи» – «Локомотив»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 Баскетбол. «Химки» – «Зенит»
20.20 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» – «Тосно»
22.55 «После футбола»
00.00 Смешанные единоборства. Сергей 

Павлович – Кирилл Сидельников
03.00 «Все на «Матч!» (16+)

03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии

04.05 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
06.05 «UFC Top-10». «Нокауты» (16+)
06.55 Т/с «Королевство» (16+)

08.00 М/с «Веселая карусель». «Где 
обедал воробей?» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
17.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
13.50 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Счастливая семья»
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
02.30 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)

04.55 Т/с «Ангелы войны» (16+)
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». «Юрий Андропов» 

(12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора». «Оружие 

будущего» (12+)
14.30 «Теория заговора». «Сухой 

закон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

15.20 «Теория заговора». «Мусорные 
войны. Игра на разложение» (12+)

16.15 «Теория заговора». 
«Руководители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание» (12+)

17.10 «Теория заговора». «Шпионаж 
под видом религии» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

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

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(0+)
01.25 Х/ф «Пламя» (12+)
04.35 Х/ф «Зося» (0+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05 Х/ф «Случайная встреча» (16+)
08.10 М/с «Доктор Айболит» (0+)
09.25 «Academia» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
12.35 «Что делать?» (16+)
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс

15.30 «Пешком...» «Тутаев пейзажный» 
(12+)

16.00 «Гений» (12+)
16.35 Д/ф «Михаил Ульянов». «Человек 

на все времена» (12+)
17.15 Х/ф «Транзит» (16+)
19.20 Д/ф «Лао-цзы» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.15 «Белая студия» (12+)
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале». «Болеро» и 

другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады, отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03;
 Триколор ТВ. Интернет. Т. 8-909-

098-74-74;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

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

8-908-086-00-94;
 реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34;
 «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-575-

62-27;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 риелтор. Т. 8-982-304-94-44;
  ремонт стиральных, посудомо-

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44;

  гараж, машину. Т. 8-919-352-
01-02.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в с. Тирлянский, 54 кв. м, 11 
соток, есть все. Цена 630 т. руб. Т. 
8-918-259-24-47;

  1-комнатную квартиру по ул. 
Ленинградской за 980 т. р. Т. 8-904-
810-60-78.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 
 рога лося, марала, оленя. Т. 8-900-

073-11-42;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 телевизоры, компьютерную, циф-
ровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;
 4 рекламных щита – 5 тыс. руб. за 

штуку. Т. 8-351-901-18-54.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда). З/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство. Т.: 8-906-864-30-
45, 8-951-447-04-91;
 охранник. Т. 43-96-03.

РАЗНОЕ
  познакомлю, поженю. Опытная 

сваха. Т. 49-22-90;
 очаровательная кошечка. Т. 8-963-

478-08-66.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 10 ноября 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

Требуются
СЛЕСАРИ по ремонту и 

обслуживанию кузнечно-прессово-

го оборудования от 4 разряда, стаж 

работы от 3-х лет. Заработная плата 

от 25 000 руб.;

ШТАМПОВЩИКИ 
(в том числе женщины). 

Заработная плата от 20 000 руб.;

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Заработная плата от 12  тыс.  руб.

Т. 8 (3519) 550-140. 

Часы приема –  с 15.00 до 16.30.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
11 ноября с 12 до 14 часов
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ЦИФРОВЫЕ ЗАУШНЫЕ 
ВНУТРИУШНЫЕ 

индивидуальная настройка, 
от 4000 до 14000 руб.,

аппараты с маскировкой шума в ухе. 
Запись 8 (987) 8-695-174. Выезд на дом.

Опыт 10 лет. Гарантия 2 года. 
Ассортимент – 20 видов. 

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Бассейн ДТДМ (Ленина, 59) 
приглашает всех желающих 

в группы плавания:
с понедельника по пятницу с 10.00 до 11.00, 

с 11.00 до 12.00. Тел. 26-72-38. 

Для посещения необходимы справки.

Глава города, председатель городского Собрания, депу-
таты и администрация Магнитогорска выражают глубокие 
соболезнования начальнику отдела делопроизводства Еле-
не Викторовне Собецкой в связи с уходом из жизни ее мужа 

Игоря Юрьевича. 

17 ноября 
в Магнитогорске

Дворец культуры металлургов 

имени С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 

Пятница, 17 ноября, с 14.00 до 17.30. 

Т. 8-922-907-89-12.
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Газификация. Газификация. До конца года с новых трубопроводов голубое топливо получат 350-400 частных домовладенийДо конца года с новых трубопроводов голубое топливо получат 350-400 частных домовладений От душиОт души

Где газ, там тепло и уютноГде газ, там тепло и уютно

Константин Ильин: «И у вас будет газ!»   Константин Ильин: «И у вас будет газ!»   
Фото:  Геннадий ПогорельцевФото:  Геннадий Погорельцев

Газификация городских объектов 
и домов индивидуальной застройки 
продолжается. 

Немалую роль в улучшении условий жизни 
магнитогорцев играет ООО «Магнитогорск-
газстрой». Именно эта организация в наше не-
простое время ведет строительство газопро-
водов, газифицирует частные дома, учрежде-
ния и предприятия. Именно благодаря четкой 
и планомерной работе газовиков в канун зимы 
жители отдаленных от центра домов замени-
ли печное отопление на газовое. И в офис ООО 
«Магнитогорскгазстрой», расположенный на 
улице Электросети, 19, постоянно приходят 
посетители, желающие иметь в своих домах 
голубое топливо.

– В текущем году газифицировано 257 домов, 
до конца года планируем увеличить этот по-
казатель до 350-400 домов, – рассказывает ге-

неральный директор ООО «Магнитогорск-

газстрой» Константин ИЛЬИН (на фото). – 
В основном газификация идет в поселках За-
падный-2 и Новосавинский, которую мы про-
водим за счет средств спецнадбавки к тарифу 
на транспортировку газа по распределитель-
ным сетям. Средства, привлекаемые за счет 
спецнадбавок, направляются на финансиро-
вание газификации жилищно-коммунально-
го хозяйства. Газификацию Новосавинки мы 
начали три года назад. Администрация горо-
да оказала помощь в проектировании и реше-
нии земельных вопросов, а наша организация 
полностью взяла на себя финансирование про-
екта и строительство газопроводов. К настоя-
щему времени в поселке построено два газора-
спределительных пункта, проложено два тру-
бопровода по восточной и западной сторонам 
улицы Красный Маяк. Подключаем газ в дома. 
В будущем году планируем завершить газифи-
кацию Новосавинки. Продолжим работы по 
подаче голубого топлива и в Западном-2, где 
выполняем муниципальный заказ.

За счет спецнадбавки к тарифу на транс-
портировку газа построены газопроводы к 
двум котельным: одна на улице Лазника, 
другая на улице Лагоды. В этом году компа-
ния «СИТНО» прекратила отопление близ-

лежащих домов жилфонда города, и благо-
даря своевременным действиям МП трест 
«Теплофикация» и ООО «Магнитогорскгаз-
строй» жители этих домов имеют тепло 
в своих квартирах.

Строительство межквартального газопро-
вода Курская–Нерчинская–Владивостокская 
(поселок Новая Стройка) позволит провести 
газификацию 30 домов. Закольцовка газопро-
вода в этом районе снимет проблему низкого 
давления газа и ограничения по доставке го-
лубого топлива, существующую ныне в посел-
ке. В будущем году специалисты ООО «Магни-
тогорскгазстрой» планируют начать возведе-
ние долгожданного газопровода, проект кото-
рого нынешней осенью завершен.

На следующий год организация планиру-
ет и, возможно, начнет реализацию огромно-
го и перспективного проекта – возведение га-
зопровода Радужная – Тевосяна. Он позволит 
дать импульс развитию города в южном на-

правлении. На этот проект планируется затра-
тить несколько лет. Объем освоенных средств 
составит примерно 50-60 миллионов рублей. 
К новому газопроводу будут присоединены не 
только частные домовладения, но и все соци-
альные и другие объекты, расположенные в 
южной и юго-западной части города.

И еще одна серьезная работа, которую пред-
стоит выполнить специалистам ООО «Магни-
тогорскгазстрой» в будущем году: газифици-
ровать пять строящихся многоквартирных 
жилых домов жилищного комплекса «Ключ», 
расположенных напротив 142а микрорайона.

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ООО «Магнитогорскгазстрой» (перво-
начально управление треста «Урал-
газстрой», затем ЗАО «Магнитогорск-
уралгазстрой») было создано 1 января 1966 
года приказом №3 по тресту «Уралгазстрой» 
с целью газификации Магнитогорска, Карта-
лов, Верхнеуральска, Белорецка и семи райо-
нов южного региона Челябинской области. За 
тридцать с лишним лет в нашем городе гази-
фицировано 98200 квартир, уложено 
268 километров газовых сетей. Газифициру-
ется жилье нового строительства, поселки 
города: Крылова, Бардина, Новосеверный, 
Коммунальный, Первомайский, Новая Строй-
ка. Подведен природный газ в Варненский, 
Карталинский, Брединский, Агаповский райо-
ны. Построены газораспределительные газо-
вые станции и пункты. В 1992 году управле-
ние стало закрытым акционерным обществом 
«Магнитогорскгазстрой». И «в новой истории» 
стабильно работающее предприятие продол-
жает создавать более комфортные условия 
для жителей Магнитогорска, способствует 
скорейшей реализации основной своей зада-
чи – газификации городских квартир и посел-
ков – Дзержинского, Коммунальный, Новая 
Стройка, Димитровский, Новосавинка, Запад-
ный, Соты…

Наша справкаНаша справка

ПоздравляемПоздравляем
дорогую, любимую маму, дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

Клавдию Алексеевну Клавдию Алексеевну ЗАЙЦЕВУЗАЙЦЕВУ  
с днем рождения!с днем рождения!

Мы пожелать тебе хотим  здоровья,Мы пожелать тебе хотим  здоровья,

Чтобы его хватило на сто лет,Чтобы его хватило на сто лет,

Еще желаем доброты с любовью,Еще желаем доброты с любовью,

Не знать печалей, горести и бед.Не знать печалей, горести и бед.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Добрые 
помощники
Есть в нашем городе 
служба социальной защиты. 

Ее работники как-то неза-
метно выполняют свое дело. И 
мы, жители города, привыкли 
к этому – мол, они обязаны так 
работать.

Да, хорошо, когда кто-то за-
ботится о «маленьких и ста-
реньких», такая защита укре-
пляет человека морально. Но 
при всем том велик в подоб-
ных делах фактор человечно-
сти, ведь любая забота о ближ-
нем начинается с доброты и 
сопереживания.

Честно, терпеливо, добросо-
вестно относятся к своим обя-
занностям наши соцработни-

ки Марина РЫТЕНКО-ЛИТ-

ВИНОВА, Ирина КУВАЕВА, Ве-

нера ЗИНОВЬЕВА, Антонина 

ЕРОШИНА и другие. Эти лю-
ди, обладающие высокой чело-
вечностью и хорошо знающие 
свою работу, всегда терпеливо 
выслушают, запишут, привезут 
продуктовые заказы, сходят за 
рецептом в поликлинику, ку-
пят необходимые лекарства, 
заплатят за квартиру, офор-
мят нужные документы, помо-
гут приготовить обед… Если 
кто-то из них уходит в отпуск 
или по какой-то причине не мо-
жет прийти к своим подопеч-
ным, его обязательно заменят 
другие. За этим внимательно 
следит заведующая отделени-

ем №1 по обслуживанию на 

дому в Ленинском районе Ла-

риса Викторовна АРАПОВА. 

Приятной неожиданностью 
для нас стало появление в от-
делении новой услуги – спе-
циализированного такси для 
обслуживания пожилых кли-
ентов. Его можно заказать в 
случае необходимости, и веж-
ливый и предупредительный 
водитель Анатолий КУЗЬ-

МИН доставит вас по любому 
адресу, будь то банк, поликли-
ника или парикмахерская.

Наши соцработники помо-
гают нам уже более пяти лет, 
а с кем-то поддерживают связь 
на протяжении десятилетия. 
Они знают наших родствен-
ников и искренне пережива-
ют за нас. От всей души благо-
дарим их за помощь, поддерж-
ку в жизни, внимание, заботу, 
отзывчивость. 

Валентина ДЬЯКОНОВА, 

Раиса и Николай КУЛАКОВЫ, 

Зинаида МУРЗАЕВА, 

Вера РОМАНЕНКО, 

пенсионеры

Приносящие 
радость
Спасибо вам, почтальоны!

В адрес почтальонов службы 
подписки и доставки «МР» не-
редко поступают слова благо-
дарности от подписчиков. Наш 
постоянный читатель Виктор 

Иванович ЛЕГОСТАЕВ теп-
ло отзывается о добросовест-
ной работе Надежды ГРИГО-

РЬЕВОЙ, обслуживающей уча-
сток по улице Ленинградской, а 
В. СИДОРОВ, проживающий 
по улице Октябрьской, благо-
дарит за добросовестный труд 
почтальона «МР» Альфию 

ХАБИБУЛИНУ.   

Реклама и объявленияРеклама и объявления

О сроке уплаты  имущественных налогов за 2016 год
Межрайонная ИФНС России  №17 по Челябинской области напо-

минает, что 1 декабря 2017 г. наступает  срок уплаты  налога на  иму-

щество с физических лиц, транспортного налога и налога на землю с 

физических лиц за 2016 год,  и  сообщает, что  в случае несвоевремен-

ной уплаты налогов начисляется пеня  за каждый календарный день 

просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная 

ставка пени принимается  равной  1/300 действующей в это время  

ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Дополнительно сообщаем, что на сайте Управления ФНС России 

по Челябинской области www.nalog.ru представлен интернет-сер-

вис «Личный кабинет налогоплательщика». Данный сервис позволя-

ет не только получать информацию об уже образовавшейся задол-

женности по земельному, транспортному и налогу на имущество 

физических лиц, но и представляет информацию пользователю обо 

всех объектах налогообложения на территории РФ, а также о начис-

ленных суммах налоговых платежей. При помощи указанного сер-

виса можно распечатать налоговые уведомления и квитанции для 

уплаты земельного, транспортного налога  и налога на имущество 

физических лиц.  Для подключения к данному сервису необходимо 

один раз лично с паспортом посетить любую налоговую инспекцию.

О применении кассы «Он-лайн»
Вступление в силу Федерального закона от 3.07.2016 №290-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает использо-

вание кассы «Он-лайн», которая в соответствии с новым порядком применения  ККТ 

должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискаль-

ных данных.

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН (патентную систему нало-

гообложения), а также плательщики ЕНВД, организации и индивидуальные предпри-

ниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению, осуществляющие 

торговлю с использованием торговых автоматов, обязаны будут применять новую ККТ 

с 1 июля 2018 года.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или провести 

модернизацию имеющейся ККТ (программную или программно-аппаратную). Для 

этого пользователю ККТ необходимо  связаться с центром технического обслужива-

ния, узнать о возможности модернизации или покупки новой кассы «Он-лайн», чтобы 

до момента регистрации ККТ комплект модернизации или новая ККТ были приобрете-

ны. Для приобретения новой ККТ или комплекта модернизации нужно время, поэтому 

необходимо заранее обратиться в центр технического обслуживания.

За неприменение ККТ статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность в  виде 

административного штрафа, минимальная сумма которого составляет 10,0 тыс. руб. в 

отношении должностных лиц и 30,0 тыс. руб. в отношении юридических лиц.

По вопросам ККТ  обращаться к сотрудникам инспекции по адресу: г. Магнито-

горск, пр. Ленина, 65, кабинет 310, либо по телефонам: 555-108, 555-090, 555-091, 

555-122.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые инспекции города  проводят ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

для плательщиков имущественных налогов 10 ноября – с 9 до 18 ча-

сов, 11  ноября  – с 10 до 15 часов.

Уважаемые жители Правобережного района!
В связи с подготовкой районного мероприятия, посвящен-

ного чествованию «золотых юбиляров», администрация райо-

на проводит регистрацию супружеских пар, проживших в со-

вместном браке 50 лет и зарегистрировавших его в период 

с 1 января по 31 декабря 1967 года.

Регистрация «золотых пар» проходит  до 15 ноября по адре-

су: администрация Правобережного района, улица Суворова, 

123, кабинет №314. Контактный телефон 31-36-22.

Администрация Правобережного района

Каким быть городу?
В управлении экономики и инвестиций ад-

министрации города продолжает работу теле-

фон «горячей линии». Сбор сведений от потен-

циальных инвесторов и инициаторов проектов 

по развитию Магнитогорска осуществляется с 

9.00 до 17.00 по телефону 498-498, о проблемах 

ведения предпринимательской деятельности – 

с 9.00 до 17.00 по телефону 26-04-56.

• • 
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)
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Еда. Еда. Привычный обжигающий холодом десерт может быть тёплымПривычный обжигающий холодом десерт может быть тёплым

Натуральный блондинНатуральный блондин

Слишком белое 
мороженое говорит 
о его ненатуральности

Вряд ли найдётся более желанное 
и всеми любимое лакомство, 
чем мороженое. 

Современная пищевая промышленность 
насчитывает его несколько сотен сортов. Бо-
лее того, помимо традиционных молочных 
десертов выпускают фруктовые, творожные 
и даже овощные варианты мороженого. 

Родоначальник такого кушанья неизве-
стен, хотя некоторые источники приписыва-
ют первую рецептуру римскому императору 
Нерону. Якобы ему пришла в голову светлая 
мысль смешать лед и фрукты, и получился 
необычный коктейль. А китайцы пошли еще 
дальше, они добавили в нероновский рецепт 
молоко. Лакомство пришлось по вкусу взрос-
лым и детям, очень быстро распространи-
лось в Европе, а при французских и итальян-
ских королевских дворах стало десертом но-
мер один. 

Удивителен и еще один исторический 
факт: при дворе французской королевы Ека-
терины Медичи рецепт мороженого охра-
нялся как государственная тайна. Кулинары 
подписывали бумаги о неразглашении ре-
цептуры, а в случае изготовления мороже-
ного на стороне повара могли приговорить 
даже к смертной казни. 

В России первое упоминание о мороженом 
связано с личностью Петра I. И это вполне 
оправданно, ведь именно этот великий го-
сударственный деятель стремился европе-
изировать страну, внести все самое лучшее, 
что на тот момент было создано цивилиза-
цией. Первое мороженое, конечно, подава-
ли при дворе. В него добав-
ляли орехи, изюм, фрукты, 
ванилин. О промышленном 
производстве речи не шло, 
десерт готовили небольши-
ми порциями для угощения 
важных гостей церемоний, балов. А потому 
долгое время простой люд не подозревал о 
существовании лакомства. 

Доступным мороженое оказалось только с 
началом развития промышленности в стра-
не, и тогда уже стало ясно, что нельзя будет 
остановить как едоков, так и тех, кто зани-
мается приготовлением десерта. 

Польза или вред
Мороженое может быть разным: мягким, 

ледяным, нежным на вкус, кислым, слад-
ким, а то и с горчинкой. Все зависит от ре-
цептуры десерта и от страны, в которой 
его выпускают. В России существуют свои 
ГОСТы и технические условия производ-
ства мороженого. К примеру, «тело» мягко-
го кушанья не может иметь температуру ни-
же минус пяти градусов, а вот фруктовый 
лед замораживается на производстве при 
температуре минус 25 градусов и при та-
ких же условиях хранится. Помимо темпе-
ратурных режимов мороженое различается 
жирностью, содержанием сахара, цветовой 
палитрой. 

В плодово-ягодном – так его называли еще 
двадцать лет назад, или во фруктовом льду 
– так его именуют сейчас, жира нет, зато со-
держание сахара составляет треть от общего 
состава. «Варят» лед из натуральных фрукто-
вых соков и пюре.

В молочном мороженом сахара не более 
15 процентов и присутствует жир, чуть вы-
ше количество жира в сортах «Сливочное» и 
«Пломбир». Следует отметить и то, что жир 
может иметь растительное или животное 
происхождение. Что касается вкусовых ка-
честв, то, считают ценители, лучше, когда 

жир животный, то есть сливки, из которых 
готовился продукт, имеют высокий состав 
жирности. Но вот для тех, кто выступает за 
здоровый образ жизни, предпочтительнее 
поглощать десерт, при производстве которо-
го применялось растительное сырье, прав-
да, желательно, чтобы в составе не присут-
ствовало пальмовое масло. 

Вкус и качество
Натуральное мороженое отличается по це-

не от своих «коллег» и содержит много полез-
ных веществ: аминокислоты, жирные кисло-
ты, витамины, минеральные соли и важные 
ферменты, необходимые для нормального 
обмена веществ. Именно поэтому считает-
ся, что порция мороженого отлично снимет 
эмоциональную нагрузку и по примеру шо-
колада может «зарядить» мозги.

Отоларингологи считают, что мороже-
ное при регулярном употреблении способно 
стать отправной точкой для выработки орга-
низмом локального иммунитета, то есть, по-
едая холодный продукт, мы имеем возмож-
ность приучать горло к испытанию низкими 
температурами. А это значит, что, если по-
глощать мороженое время от времени, но не 
фанатично, мы сможем уберечь себя от мно-
гих воспалительных процессов. 

Каким бы вкусным ни было это куша-
нье, полезно оно далеко не всем. Из-за высо-
кой калорийности тучным людям стоит бо-
лее разборчиво подходить к выбору десерта. 
Противопоказано лакомство больным сахар-
ным диабетом, тем, у кого высокий уровень 
холестерина. Аллергикам следует с осторож-

ностью пробовать фрукто-
вые сорта.

Оказывается, частое упо-
требление мороженого мо-
жет быть причиной голов-
ных болей. Это кажется 

невероятным, но, по данным медицинской 
статистики, около трети людей в мире, стра-
дающих головными болями, испытывают 
ее именно из-за пристрастия к мороженому. 
Его поедание, особенно если при этом торо-
питься, слишком быстро снижает темпера-
туру тела, сужает сосуды, к головному мозгу 
поступает меньше крови, что и становится 
причиной головной боли.

Страдающим ишемической болезнью 
сердца, атеросклерозом, кариесом лучше 
воздержаться от употребления морожено-
го или лакомиться им только изредка. Даже 
здоровым людям не следует есть мороженое 
каждый день, а только два, максимум три 
раза в неделю.

Большие любители лакомства – дети. Но 
нужно понимать, что пачка мороженого не 
заменит полноценного приема пищи, а по-
тому десерт должен играть роль поощрения. 

Выбираем, проверяем
При покупке мороженого нужно оценить 

внешний вид упаковки, а также состав. Ста-
райтесь покупать только такой десерт, ин-
гредиенты которого вам знакомы – сливки, 
молоко, сахар. Избегайте «Эскимо», в соста-
ве которого сплошные «ешки» и химические 
названия. Вакуумная упаковка должна быть 
надутой, в противном случае попавший 
внутрь воздух повлияет на качество продук-
та. Никогда не берите мороженое, которое 
могло быть разморожено и вновь замороже-
но. Если внутри упаковки просматривают-
ся кристаллы льда – это явный признак то-
го, что условия хранения нарушены. Не по-
купайте мороженое с надорванной или на-
рушенной упаковкой.

Есть и еще один секрет качественного про-
дукта. Чтобы проверить соответствие заяв-
ленных на упаковке ингредиентов, эксперты 
советуют провести небольшой эксперимент. 
С мороженого снимите обертку, уложите на 
тарелку и оставьте на столе при комнатной 
температуре. Качественный продукт равно-
мерно размягчится в течение получаса, ведь 
в его составе большое количество натураль-
ных жиров, которые препятствуют процес-
су таяния. Если десерт некачественный, об 
этом сообщат подтеки воды, которые будут 
отделяться от общей структуры. Также обра-
тить внимание нужно на цвет продукта – ес-
ли мороженое слишком белое, это признак 
его ненатуральности и присутствия расти-
тельных жиров. Натуральный продукт дол-
жен иметь сливочный оттенок.

Вкус детства
Инженер Ольга ВИКТОРОВА – большой 

любитель мороженого. Попробовала за свою 
жизнь огромное число сортов, но предпочте-
ние по-прежнему отдает вкусу из детства – 
«Пломбиру». 

– Советское мороженое считалось одним 
из самых вкусных в мире, потому что его 
производство четко регламентировал ГОСТ. 
Любая возможность появления в продукте 
неуказанных примесей была исключена, мы 
знали, что едим самое вкусное и полезное 
мороженое, которое состояло исключитель-
но из цельного молока, сливок, сливочного 
масла. Использовались в качестве загусти-
телей агар-агар, крахмал. Но как повторить 
воспоминания из детства практически не-
возможно, так и мороженое, что я ела трид-
цать лет назад, больше мне так и не попа-
лось. Долгое время искала свой рецепт, и вот 

опытным путем мне удалось это сделать, – 
рассказывает Ольга.

Ольга Викторова с удовольствием подели-
лась рецептом с нашими читателями и пояс-
нила, что ее мороженое получается дешев-
ле магазинных аналогов и совершенно без-
вредно. 

Ингредиенты:

молоко жирностью 3,2 процента – 
300 миллилитров,

сливки 33-35-процентной жирности – 
250 миллилитров,

сухое молоко – 35 граммов, 
сахар – 90 граммов,
кукурузный крахмал – 10 граммов,
ванилин или ванильный сахар – 

10 граммов.
Приготовление

В кастрюле с толстым дном венчиком или 
вилкой смешиваем сухое молоко, сахар, ва-
нилин или ванильный сахар. Добавляем 
250 миллилитров молока, размешиваем и 
ставим на огонь. Доводим смесь до кипения. 
В отдельной посуде смешиваем 50 миллили-
тров молока с кукурузным крахмалом. До-
бавляем в кипящую молочную смесь и ва-
рим крем несколько минут до загустения. 
Полностью охлаждаем. Холодные сливки с 
помощью блендера или миксера взбиваем до 
образования мягких пиков. Венчиком сме-
шиваем обе массы. Выливаем мороженое 
в пластиковый контейнер и ставим в моро-
зильную камеру. Каждые полчаса переме-
шиваем деревянной ложкой или взбиваем 
блендером, чтобы остановить процесс кри-
сталлизации воды. Через пять-шесть часов 
десерт готов. Подавать мягкое мороженое 
можно с муссами, шоколадом, ягодами. 

Валентина СЕРДИТОВА

П                               П                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 13189-П

О внесении изменений в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П
В целях организации работ по поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 

города в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени, в соответствии с Федеральным за-
коном «О гражданской обороне», Законом Челябинской области «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П «О создании комиссии по поддер-

жанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвычайных ситуациях и условиях во-
енного времени» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 07.11.2017 №13189-П
Приложение № 1к постановлению Главы города

от 28 августа 2006 г. № 4380-П

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

города в чрезвычайных ситуациях и условиях военного времени

Председатель комиссии:
Элбакидзе Юлий Соломонович - заместитель главы города
Заместители председателя комиссии:
Жестовский Олег Борисович - начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Секретарь комиссии:
Слукинова Наталья Юрьевна - специалист I категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населе-

ния администрации города
Члены групп:
1. Группа планирования:
Заикина Наталья Вячеславовна - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления эконо-

мики и инвестиций администрации города
Матлюк Мария Константиновна - начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управ-

ления экономики и инвестиций администрации города, руководитель группы
2. Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности:
Ефимов Владимир Иванович - директор МП трест «Водоканал»
Киленский Владимир Николаевич - директор МП трест «Теплофикация»
Мустаева Марина Александровна - заместитель начальника управления здравоохранения администрации города
Слепов Евгений Михайлович - и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города, руководитель группы
3. Группа устойчивого функционирования топливно-энергетических организаций:
Назметдинов Линар Раульевич - и.о. директора МП «Горэлектросеть», руководитель группы
Турончик Евгений Михайлович - директор Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

(по согласованию)
4. Группа устойчивого функционирования промышленных организаций:
Картунов Андрей Дмитриевич - главный инженер ОАО «ММК-Метиз» (по согласованию)
Щуров Григорий Викторович - директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «ММК», 

руководитель группы (по согласованию), руководитель группы
5. Группа устойчивого функционирования транспорта:
Артемов Александр Михайлович - директор МП «Маггортранс»
Фаттахов Нафис Назипович - начальник управления инженерного обеспечения транспорта и связи админи-

страции города, руководитель группы
6. Группа устойчивого функционирования системы управления и связи:
Буянкин Виталий Геннадьевич - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения 

транспорта и связи администрации города
Рязанова Ольга Михайловна - начальник служб внешних связей и молодёжной политики администрации горо-

да, руководитель группы
7. Группа устойчивого функционирования материально-технического снабжения:
Зайцева Елена Михайловна - начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и 

инвестиций администрации города, руководитель группы
Скляр Любовь Вениаминовна - директор МП «Горторг»
8. Группа подготовки и проведения восстановительных работ:
Мельников Юрий Вадимович - директор МКУ «Магнитогорск-инвестстрой» г. Магнитогорска
Рассоха Илья Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
Терентьев Дмитрий Николаевич - начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города, руководитель группы

Начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 07.11.2017 №13189-П
Приложение № 2

к постановлению Главы города
от 28 августа 2006 г. № 4380-П

Положение 
о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвы-

чайных ситуациях и в условиях военного времени 
1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени (далее именуется – комиссия) создается в целях планиро-
вания и координации выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций города, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом и формируется из пред-
ставителей органов местного самоуправления и организаций, необходимых для выживания населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. В составе комиссии действуют следующие отраслевые группы по основным направлениям под-
держания устойчивого функционирования организаций города при военных конфликтах или в след-
ствии этих конфликтов, а такжк при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

1) группа планирования;
2) группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности;
3) группа устойчивого функционирования топливно-энергетических организаций;
4) группа устойчивого функционирования промышленных организаций;
5) группа устойчивого функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры;
6) группа устойчивого функционирования системы управления и связи;
7) группа устойчивого функционирования материально-технического снабжения;
8) группа подготовки и проведения восстановительных работ.
4. В своей работе комиссия руководствуется федеральными законами, Указами Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Положением.

5. Основной задачей комиссии является организация планирования и координация выполнения ме-
роприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, направленных на:

- обеспечение защиты населения города и его жизнедеятельности;
- организацию и осуществление мероприятий по рациональному размещению производительных 

сил на территории города, обеспечивающему бесперебойное и устойчивое функционирование орга-
низаций в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

- подготовка отраслей хозяйственного комплекса города к работе в чрезвычайных ситуациях и в 
условиях военного времени;

- создание условий для подготовки и проведения аварийно-восстановительных работ в целях экс-
тренного восстановления нарушенного производства и объектов жизнеобеспечения населения.

6. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) координация работы руководящего состава организаций по поддержанию устойчивого функцио-

нирования организаций в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
2) контроль за подготовкой организаций города к работе в чрезвычайных ситуациях и в условиях воен-

ного времени, разработкой, планированием и своевременным осуществлением на них организационных 
и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию их устойчивого функционирования;

3) организация работ по обеспечению жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях и 
в условиях военного времени;

4) участие в проведении проверок состояния устойчивости организаций, командно-штабных учений 
и других мероприятий, обеспечивающих качественное обучение руководящего состава организаций 
и населения города по вопросам устойчивости организаций и действий в чрезвычайных ситуациях и 
в условиях военного времени;

5) выработка предложений по организации управления аварийно-спасательными и другими неот-
ложными работами, очередности их выполнения и определение готовности строительно-монтажных 
организаций и специальных формирований к выполнению задач;

6) содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях муници-
пального и межмуниципального характера.

7. Для решения вопросов устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях и 
в условиях военного времени комиссия имеет право:

1) представлять предложения для городских целевых и ведомственных целевых программ по под-
держанию устойчивого функционирования организаций города, независимо от их организационно-
правовых форм;

2) запрашивать и получать от объектовых звеньев городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходи-
мые сведения;

3) создавать экспертные комиссии, рабочие и исследовательские группы для изучения вопросов 
устойчивого функционирования организаций города в чрезвычайных ситуациях и в условиях военно-
го времени;

4) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов устойчивости организа-
ций города в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.

8. Основные задачи отраслевых групп комиссии:
1) группы планирования:

планирование и координация работы групп комиссии;
анализ и представление председателю комиссии результатов работы групп комиссии;
подготовка экономической карты города по вопросам устойчивого функционирования организа-
ций города в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

2) группы защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности:
анализ эффективности системы защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности;
определение возможных потерь населения, разрушений объектов жизнеобеспечения;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию защиты населения, в том числе 
водоснабжения;

3) группы устойчивого функционирования топливно-энергетических организаций:
определение степени устойчивости элементов топливно-энергетической системы в чрезвычай-
ных ситуациях и в условиях военного времени;
анализ возможности работы организаций на автономных источниках энергоснабжения;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивого функционирования 
топливно-энергетических организаций в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

4) группы устойчивого функционирования промышленных организаций:
анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь производствен-
ных мощностей промышленных организаций;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивой работы промышлен-
ных организаций;

5) группы устойчивого функционирования транспорта:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования транспор-
та в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
определение возможных потерь транспортных средств и разрушения транспортных объектов 
(железнодорожных станций, ремонтных предприятий, мостов и иных объектов);
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивого функционирования 
транспорта в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
анализ возможного разрушения объектов транспортной инфраструктуры, проезжего состояния 
автомобильных дорог муниципального и мехмуниципального значения при осуществлении меро-
приятий по гражданской обороне на территории города;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивого функционирования в 
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени организаций, обеспечивающих ремонт, 
восстановление мостов, автомобильных дорог муниципального и межмуниципального значения;

6) группы устойчивого функционирования системы управления и связи:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования системы 
управления и связи в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
оценка возможных потерь органов и средств связи, пунктов управления;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивого функционирования 
системы управления и связи;

7) группы устойчивого функционирования материально-технического снабжения:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
материально-технического снабжения в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
определение возможных разрушений складских помещений, погрузочно-разгрузочных механиз-
мов и потерь материально-технических средств, а также нарушений хозяйственных связей;
подготовка и реализация предложений по совершенствованию устойчивого функционирования 
материально-технического снабжения;

8) группы подготовки и проведения восстановительных работ:
анализ степени подготовленности строительных и строительно-монтажных организаций, а также 
специальных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
выработка предложений по организации управления восстановительными работами и очеред-
ности их выполнения;
расчет сил, средств и сроков проведения восстановительных работ на важнейших объектах эко-
номики города.

9. Плановые заседания комиссии проводятся один раз в квартал, в чрезвычайных ситуациях или 
иных случаях – по решению председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы на текущий год, который 
утверждается председателем комиссии.

Комиссия правомочна при наличии не менее половины ее состава. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, голос председателя комис-
сии является решающим.

Повестка заседания комиссии утверждается председателем и высылается членам комиссии.
10. На заседаниях комиссии секретарем комиссии ведутся протоколы, в которых излагается содер-

жание рассматриваемых вопросов и принятые решения.
11. Принятые решения доводятся до руководителей организаций города и объектовых звеньев го-

родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обязательны для исполнения.

12. Работа комиссии организуется и проводится в строгом соответствии с требованиями по обеспе-
чению сохранности государственной тайны, а также режима секретности проводимых работ в орга-
низациях города.

13. Комиссия имеет сокращенное наименование «Комиссия по ПУФ организаций города».
Начальник управления гражданской защиты населения 

администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 13190-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.09.2011 № 10266-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 
78, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2011 № 10266-П «О создании комиссии 

по приёмке восстановленного благоустройства после производства земляных работ на территории 
города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить форму акта о полном восстановлении нарушенного благоустройства (приложение № 

3) (далее - Акт).»;
2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Организациям, производившим земляные работы и повлекшие нарушение благоустройства,  в 

срок, указанный в ордере на производство земляных работ (выданном для инженерных сетей), вы-
полнять весь комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с тех-
нологией работ и сдавать восстановленное благоустройство комиссии с обязательным оформлением 
Акта по утверждённой форме.»;



3) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Председателем Комиссии является начальник отдела технического контроля управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации города. Состав Комиссии формиру-
ется из представителей отделов благоустройства и развития администраций районов города; управ-
ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города. В зависимости 
от территориальной принадлежности нарушенного благоустройства в комиссию включается или (и) 
представитель муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-специализированное учреждение 
города Магнитогорска», или (и) представитель управляющей компании, или (и) владелец территории.

Управление архитектуры и градостроительства не участвует в комиссии по приемке восстанов-
ленного благоустройства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска, 
согласовывает акт о полном восстановлении нарушенного благоустройства в случае внесения и рас-
смотрения результатов исполнительной геодезической документации инженерных коммуникаций, 
рассмотренной по заявлению заявителя.»;

5) пункт 10 приложения № 2 к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«10. При сдаче восстановленного благоустройства ответственный представитель заказчика (за-

стройщика) производства работ должен предоставить комиссии на месте производства работ сле-
дующие документы: 

1) ордер на производство земляных работ, выданный для инженерных сетей;
2) подписной лист, согласованный со всеми заинтересованными лицами (предоставляется в УООСиЭК);
3) план размещения инженерных сетей или чертеж (схему) организации движения и ограждения 

места производства работ (предоставляется при производстве земляных работ, связанных с устране-
нием аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях), за исключением сведений о сетях, отне-
сенных федеральными законами к категории ограниченного доступа;

4) проект или схему организации работ (зону работ, размещение/движение техники, место склади-
рования строительных материалов, место размещения рабочего городка),  либо план размещения ин-
женерных сетей,  за исключением сведений о сетях, отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа (предоставляется при производстве земляных работ, связанных  с капиталь-
ным (текущим) ремонтом, строительством или реконструкцией инженерных сетей);

5) акт обследования места производства земляных работ и состояния зеленых насаждений, выдан-
ный до начала производства работ;

6) платежное поручение (в соответствии с выданным расчетом восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений), подтверждающее оплату  восстановительной стоимости зеленых насаждений, сне-
сенных в процессе производства работ (кроме травянистой растительности);

7) письмо и чертеж с отметкой о внесении и рассмотрении результатов исполнительной геодезиче-
ской документации инженерных коммуникаций»;

6) в пункте 13 приложения № 2 к постановлению слова «муниципальному учреждению «Городская 
техническая инспекция по благоустройству» города Магнитогорска» заменить словами «в управле-
ние охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска»;

7) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 07.11.2017 №13190-П
Приложение  № 1

к постановлению администрации города
от 06.09.2011   № 10266-П

СОСТАВ 
комиссии по приёмке восстановленного благоустройства после производства земляных ра-

бот на территории города Магнитогорска

Шумов К. С. - председатель комиссии, начальник отдела технического контроля управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля администрации города 

Члены комиссии, действующие на постоянной основе:
Представитель заказчика (по согласованию)
Члены комиссии, действующие в соответствующем районе:
Представитель отдела развития и благоустройства администрации Ленинского района (по согла-

сованию)
Представитель отдела развития и благоустройства администрации Правобережного района (по со-

гласованию)
Представитель отдела развития и благоустройства администрации Орджоникидзевского района 

(по согласованию)
Члены комиссии, привлекаемые в зависимости от территориальной зоны ответственности:
Сотрудник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации го-

рода (по согласованию)
Представитель МАУ «ДСУ» (по согласованию)
Представитель управляющей организации (по согласованию)
Представитель организации - владельца территории (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 07.11.2017 №13190-П
Приложение  № 3

к постановлению администрации города
от 06.09.2011 № 10266-П

АКТ
о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска

от «____» _______________ 20____ г.                                                                 г. Магнитогорск
Мы, нижеподписавшиеся:
____________________  председатель комиссии (организация, должность)
                 (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
Представитель заказчика _________________________________________________________
     (организация, должность ФИО)
Представитель администрации района _______________________________________________
      (должность, ФИО)
Сотрудник УООСиЭК  _____________________________________________________________
      (должность, ФИО)
Представитель __________________________________________________________________
     (организация, должность, ФИО)
Представитель __________________________________________________________________
     (организация, должность, ФИО)
составили настоящий акт о том, что благоустройство, нарушенное после производства
земляных работ по адресу: _______________________________________________________
ордер   № _от _______________20____ г.                                       полностью восстановлено.
Общая площадь восстановления составляет: __________________кв.м., в том числе:
автомобильные дороги _____________ кв.м.; тротуары _______________________      кв.м.,
внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки _____________     кв.м.,
пешеходные дорожки _______________кв.м.; бытовые площадки _______________     кв.м.,
малые архитектурные формы _________шт.(кв.м.); бордюры (поребрик) _________      п.м.,
деревья ____________ шт.; кустарник ____________ шт, газон _________________      кв.м.,
декоративные ограждения ________________шт.(п.м.), отмостка _______________     кв.м.,
оборудование детских площадок __________________________________________________.
Примечание: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________         

  Подписи: 
1. Председатель комиссии:           _______________________      (________________ ) 
                                                                               (подпись)                                       Ф.И.О
          Члены комиссии:                                           
2. Заказчик работ                         _________________________    (_________________)
                                                                                            (подпись)                                       Ф.И.О
3. Администрация района            _________________________    (_________________)
                                                                         (подпись)                                       Ф.И.О
4. УООС и ЭК                            ___________________________    ( _________________)
                                                                                            (подпись)                                       Ф.И.О
5. МБУ «ДСУ» г. Магнитогорска    ________________________    (_________________)
                                                                          (подпись)                                       Ф.И.О
6. Управляющая организация     _________________________    (_________________)
                                                                                              (подпись)                                         Ф.И.О 
Согласовано:
7.  УАиГ:                                _______________________________ (________________)
                                                                                              (подпись)                                           Ф.И.О

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №143
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Глава города в случаях, установленных администрацией города, в порядке, установленном 

управлением финансов администрации города, в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о передаче пол-
номочий получателей средств бюджета города, находящихся в его ведении, другим получателям 
средств бюджета города, находящимся в его ведении.»;

2) в пункте 1 статьи 8:
дополнить подпунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2) устанавливает порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на вы-

полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;»;

в подпункте 19 слова «в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятель-
ности» исключить;

подпункт 20 исключить;
дополнить подпунктами 30-2 и 30-3 следующего содержания:
«30-2) устанавливает постановлением администрации города порядок предоставления субсидий из 

бюджета города юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат городу, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о предо-
ставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления;

30-3) принимает решение о предоставлении из бюджета города субсидий юридическим лицам, 100 
процентов акций (долей) которых принадлежат городу, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в фор-
ме постановления администрации города в определяемом ею порядке;»; 

в подпунктах 31 и 31-1 слова «в объекты капитального строительства и(или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества» заменить словами «в объекты капитального строительства, находя-
щиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижи-
мого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества»;

дополнить подпунктами 34-4, 34-5,34-6 следующего содержания:
«34-4)  устанавливает случаи принятия главным распорядителем средств бюджета города в поряд-

ке, установленном   управлением финансов администрации города, в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, решения о передаче 
полномочий получателей средств бюджета города, находящихся в его ведении, другим получателям 
средств бюджета города, находящимся в его ведении;

34-5) устанавливает случаи принятия распорядителем средств бюджета города в порядке, уста-
новленном   управлением финансов администрации города, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, решения о передаче своих  пол-
номочий получателя средств бюджета города находящимся в его ведении получателям средств бюд-
жета города или управлению финансов администрации города;

34-6) принимает решение о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 
бюджета города юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса и за-
ключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени 
города на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в слу-
чаях, предусмотренных решениями, принимаемыми в определяемом ею порядке;»;

3) статью 9 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Распорядитель средств бюджета города в случаях, установленных администрацией города, в 

порядке, установленном управлением финансов администрации города, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять 
решение о передаче своих бюджетных полномочий получателя средств бюджета города находящим-
ся в его ведении получателям средств бюджета города или управлению финансов администрации 
города.»;

4) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета города
1. Получатель средств бюджета города обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюд-

жетных ассигнований;
4) вносит соответствующему распорядителю средств бюджета города предложения по изменению 

бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и пред-

ставляет бюджетную отчетность получателя средств бюджета города соответствующему распоряди-
телю средств бюджета города;

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, Положением и приняты-
ми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

2. Получатель средств бюджета города передает другому получателю средств бюджета города бюд-
жетные полномочия в порядке, установленном управлением финансов администрации города, в со-
ответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Феде-
рации, в соответствии с решением главного распорядителя средств бюджета города, указанным в 
пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса.»;

5) в пункте 1 статьи 12:
в подпункте 14 слова «нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответ-

ствующий квартал» заменить словами «либо нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года»;

дополнить подпунктом 21-1:
«21-1) устанавливает порядок постановки на учет бюджетных обязательств;»;
подпункты 28-1 и 28-2 после слов «налога, сбора,» дополнить словами «страхового взноса,»;
дополнить подпунктом 34-3 следующего содержания:
«34-3) устанавливает в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, порядок принятия решений главным распорядителем (распоря-
дителем) средств бюджета города о передаче своих бюджетных полномочий получателя средств 
бюджета города находящимся в его ведении получателям средств бюджета города или управ-
лению финансов администрации города, а также порядок принятия решения главным распоря-
дителем средств бюджета города о передаче полномочий получателей средств бюджета города, 
находящихся в его ведении, другим получателям средств бюджета города, находящимся в его 
ведении;»;

6) абзац третий пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики города;»;
7) в статье 20:
подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) основные направления бюджетной и налоговой политики города;»;
пункт 7 исключить;
8) подпункт 3 пункта3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3) основные направления бюджетной и налоговой политики города;»;
9) в пункте 5 статьи 30:
подпункт 2 дополнить словами «, изменением подведомственности распорядителей (получателей) 

средств бюджета города и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полно-
мочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса»;

подпункт 3 дополнить словами «и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
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ческих лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;»;

подпункт 8 после слов «изменения типа» дополнить словом «(подведомственности)»;
10) статью 37 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные ра-

боты при осуществлении казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается 
(устанавливаются) муниципальным органом, в ведении которого находится казенное учреждение, ес-
ли иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.»;

11) пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении распорядителя и 

получателя средств бюджета города помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с нача-
ла текущего финансового года на основе заявок на финансирование распорядителей и получателей 
средств бюджета города.»;

12) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае 

получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет города в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержден-
ных решением о бюджете города доходов, направляются на увеличение расходов бюджета города соот-
ветственно в  целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.»;

13) в статье 50:
подпункт 6 пункта 1 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрак-

тов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 
муниципальных контрактов,»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, муниципаль-
ных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,  соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета города в ценные бумаги указанных юридических 
лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей, получате-
лей) средств бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета го-
рода, муниципальные контракты.»;

14) подпункт 2 пункта 1 статьи 52 после слова «коду» дополнить словами «вида расходов»;
15) в статье 55:
пункт 1 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (дого-

воров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муници-
пальных контрактов,»;

пункт 2 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (дого-
воров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муници-
пальных контрактов,».

2. Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 4 статьи 14, подпункта 7 пункта 2 статьи 20, 
подпункта 3 пункта 2 статьи 24 Положения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзацы четвертый и пятый подпункта 2, абзацы второй и четвертый подпункта 5, абзац второй под-
пункта 11, абзацы второй и четвертый подпункта 13, абзац первый подпункта 14, абзацы второй и тре-
тий подпункта 15 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2018 года.

4. Подпункты 19, 30-2, 30-3, 31, 31-1 пункта 1 статьи 8 Положения в редакции настоящего Решения  при-
меняются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Магнитогор-
ска, начиная с бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А.Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №144
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Магнитогорска, 

утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года 
№73

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города Магнитогорска, утвержденное 

Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года №73, следующие изменения:
1) в пункте 5:
абзац тринадцатый подпункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых применяется нало-

говая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов при-
меняется налоговая льгота.»;

подпункт 12 исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, должны предста-

вить заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Налогоплательщики – организации, имеющие право на налоговые льготы, должны представить до-
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по ме-
сту нахождения земельного участка в сроки, установленные для предоставления налоговой деклара-
ции по налогу в соответствии со статьей 398 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового периода пра-
ва на налоговую льготу месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 
указанного права принимается за целый месяц.

С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими 
земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в 
аренду (пользование).»;

3) пункт 7 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Магнитогорский рабочий».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №145
О внесении изменений в пункт 3 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 

ноября 2015 года №187 «О введении налога на имущество физических лиц в городе Магнитогорске»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 3 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября 2015 

года №187 «О введении налога на имущество физических лиц в городе Магнитогорске» следующие 
изменения: 

1) в подпункте 1 слова «жилые помещения» заменить словами «квартиры, комнаты»;
2) в подпункте 3 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Магнитогорский рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №148
О льготах на проезд отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте об-

щего пользования в 2018 году
В целях оказания отдельным категориям пенсионеров, проживающих на территории города Маг-

нитогорска, социальной поддержки и обеспечения доступности проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу в виде права бесплатного проезда на 30 поездок в течение одного кален-

дарного месяца в городском пассажирском транспорте общего пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам и по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам следующим категориям пенсионеров:

1) пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, не получающим меры соци-
альной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области и до-
стигшим возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет);

2) пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, получающим меры социаль-
ной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области.

2. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния категориям пенсионеров, указанным в пункте 1 настоящего Решения, в том числе: 

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - в размере 50 процентов от 
установленного тарифа на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния за поездки свыше количества, установленного в абзаце первом пункта 1 настоящего Решения;

2) по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам    -  в размере льготы, пре-
доставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.     

3. Льготы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, предоставляются на основании пласти-
ковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» в порядке, установленном админи-
страцией города Магнитогорска.

4. Администрации города Магнитогорска  возмещать перевозчикам затраты,  недополученные до-
ходы, связанные с предоставлением льгот, установленных пунктами 1, 2 настоящего Решения, при 
выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров, предусмотрен-
ных настоящим Решением, в городском пассажирском транспорте общего пользования в пределах 
средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией 
города Магнитогорска.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №149
О льготном проезде пенсионеров, проживающих на территории города Магнитогорска, по сезон-

ным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября 2018 года 
В целях дополнительной социальной поддержки пенсионеров-садоводов и пенсионеров-

огородников в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом города Магнитогорска Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, на период с 16 

апреля по 16 октября 2018 года льготы в виде бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным 
(садовым) автобусным маршрутам.

2. Администрации города Магнитогорска возмещать перевозчикам недополученные доходы, свя-
занные с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, 
проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по се-
зонным (садовым) автобусным маршрутам в пределах средств, утверждённых в бюджете города Маг-
нитогорска, в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №150
О льготах по оплате проезда студентов и учащихся в городском пассажирском  транспорте общего 

пользования в 2018 году
В целях социальной поддержки студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в го-

сударственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего пользова-

ния студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных образователь-
ных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске (далее – студенты и учащиеся), в том числе при 
проезде на основании электронных билетов:

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам -  в размере 50 процентов от 
установленного тарифа на разовый проезд;

2) по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам -  в размере льготы, предо-
ставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. Администрации города Магнитогорска:
1) возмещать затраты перевозчикам, осуществляющим перевозку студентов и учащихся по марш-

рутам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Решения, возникшие в результате разницы 
между тарифом на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, 
установленным органами местного самоуправления города Магнитогорска, и льготным тарифом, 
установленным настоящим Решением;

2) возмещать недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим перевозку студентов и 
учащихся по маршрутам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Решения, в соответствии с 
заключенным между администрацией города Магнитогорска и перевозчиком соглашения о размере 
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд студентам и 
учащимся в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Возмещение затрат, недополученных доходов осуществлять в пределах средств, утвержденных в 
бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №151
О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного  образования, в 2018 году

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2018 году в виде:

1) освобождения от родительской платы следующим категориям граждан:
- родителям (законным представителям) - инвалидам боевых действий в Афганистане;
- родителям (законным представителям) детей, посещающих группы оздоровительной направлен-

ности для детей с туберкулезной интоксикацией;
- родителям (законным представителям) детей-инвалидов;
- законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) платы в размере 50 процентов малообеспеченным гражданам,  состоящим на учете в управлении 

социальной защиты населения администрации города Магнитогорска:
- родителям (законным представителям) - участникам вооруженных конфликтов и воинам-

интернационалистам;
- родителям-инвалидам I и II группы;
- родителям (законным представителям) детей с отклонениями в физическом или психическом раз-

витии (глухие, слабослышащие; слепые, слабовидящие; с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата; с задержкой психического развития; умственно отсталые (с нарушением интеллекта); с рас-
стройствами аутистического спектра; со сложными дефектами; тяжелые нарушения речи (общее 
недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание);

- родителям, в том числе приемным, имеющим на своем содержании трех и более детей, в том числе 
взятых под опеку (попечительство), в части родительской платы за присмотр и уход за детьми, в отно-
шении которых родители не освобождены от родительской платы;

- родителям (законным представителям) - работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 
настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования администрации города Маг-
нитогорска средств бюджета города Магнитогорска.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №152
О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2018 году
В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить социальную поддержку в виде льготного питания отдельным категориям обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска  в  размере  30  ру-
блей  в  день  в  период  образовательной  деятельности  в 2018 году.

2. Установить, что социальная поддержка, указанная в пункте 1 настоящего Решения, предостав-
ляется следующим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений го-
рода Магнитогорска: 

детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска);

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с на-
рушением состояния здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни органов пищеварения; задержка 
полового созревания; снижение остроты зрения; нарушение познавательной активности; заболева-
ния мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит); заболевания дыхательных путей (брон-
хиальная астма));

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
3. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 

настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования администрации города Маг-
нитогорска  средств бюджета города Магнитогорска.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно - счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №153
О внесении изменений в  Положение об Общественной палате города Магнитогорска, утвержден-

ное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 169
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Общественной палате города Магнитогорска, утвержденное Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года №169, следующие измене-
ния:

1) пункт 25 исключить;
2) подпункт 8 пункта 29 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №155
О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 

2013 года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Уставом города Магнитогорска  Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести   в   Решение   Магнитогорского   городского Собрания   депутатов   от  26 февраля 2013 

года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в го-
роде Магнитогорске» следующие изменения:

1) в Приложении №1: 
слова «Сафонова Н. В. – и.о. начальника управления образования администрации города» заме-

нить словами «Сафонова Н. В.– начальник управления образования администрации города»;

2) в Приложении №2:
слова «Гайтанова К. А. – главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-

ции города, ответственный секретарь комиссии» заменить словами «Мухамедьянова К. А. – главный 
специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации города, ответственный секретарь 
комиссии»;

слова «Косолапова А. С. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города» заменить словами «Таймасова А. А. – ведущий специалист отдела по делам несовершен-
нолетних администрации города»;

3) в Приложении №3:
слова «Емельянов Ю. Н. – заместитель главы города, председатель комиссии» заменить словами 

«Макарова А. Н.- заместитель главы города, председатель комиссии»;
слова «Безмельницына А. А. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов» исклю-

чить;
слова «Уразбекова А. Б. – ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления соци-

альной защиты населения города» заменить словами «Пилымская Л. Ф. – ведущий специалист отдела 
опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города»;

4) в Приложении №4:
слова «Малашкина Н. П. – главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-

ции города, ответственный секретарь комиссии» заменить словами «Косолапова А. С. – ведущий спе-
циалист отдела по делам несовершеннолетних администрации города, ответственный секретарь ко-
миссии»;

слова  «Колодяжная П. Ю. – специалист по социальной работе муниципального учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям» заменить словами «Гневнова Т. В. – специалист по социальной 
работе муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогор-
ска»;

слова «Саралашвили С. А. – и.о. начальника отделения (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникид-
зевский» Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской 
области» заменить словами «Рябцева Р. А. – начальника отделения (по делам несовершеннолетних) 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Ор-
джоникидзевский» Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челя-
бинской области»;

слова «Гайнулина Г. Х. – ведущий инспектор отдела специальных программ областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения города Магнитогорска» заменить словами «Авагимян Е. С. 
– ведущий инспектор отдела специальных программ  областного казенного учреждения  «Центр за-
нятости населения города Магнитогорска»;

слова «Оренбуркина Е. В. – специалист отделения социальной помощи семьи и детям муниципаль-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского 
района» заменить словами «Кидрасова А. Р. – специалист отделения социальной помощи семьи и 
детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска»;

слова «Таймасова А. А. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №156
Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы города Магнитогорска 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 31 октября 2017 года №156
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 

Магнитогорска (далее - Положение) определяет порядок формирования, полномочия конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска, требования к профессио-
нальному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, а также порядок объявления, 
проведения и условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска (да-
лее - глава города).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
1) конкурс по отбору кандидатур на должность главы города (далее - конкурс) - проводимая в по-

рядке и на условиях, установленных настоящим Положением, процедура отбора граждан Российской 
Федерации из числа претендентов, которые по своим профессиональным качествам наиболее под-
готовлены для замещения должности главы города, с целью последующего представления указанных 
кандидатур Магнитогорскому городскому Собранию депутатов (далее – городское Собрание) для из-
брания главы города;

2) конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города (далее - конкурсная ко-
миссия) – коллегиальный орган, формируемый в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, настоящим Положением для проведения конкурса;

3) претендент на участие в конкурсе на должность главы города (далее - претендент) - физическое 
лицо, изъявившее в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, желание участво-
вать в конкурсе;

4) участник конкурса на должность главы города (далее - участник конкурса) - физическое лицо, до-
пущенное в установленном настоящим Положением порядке к участию в конкурсе;

5) кандидат на должность главы города - физическое лицо, признанное конкурсной комиссией по 
результатам конкурса победителем и представленное конкурсной комиссией городскому Собранию 
для избрания на должность главы города.

3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на избрание на должность 
главы города и проводится с целью отбора из числа участников конкурса кандидатур, наиболее под-
готовленных для избрания на должность главы города.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Положением формирует-
ся конкурсная комиссия. 

5. Конкурсная комиссия формируется в количестве 8 человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается городским Собранием, а 

другая половина - Губернатором Челябинской области.
6. Члены конкурсной комиссии от Губернатора Челябинской области назначаются распоряжением 

Губернатора Челябинской области.
7. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых городским Собранием, могут вносить-

ся председателем городского Собрания, постоянными комиссиями депутатов городского Собрания.
Члены конкурсной комиссии от городского Собрания назначаются решением городского Собра-

ния, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов городского Собрания.
8. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) кандидаты на должность главы города;
2) супруги и близкие родственники кандидатов на должность главы города, близкие родственники 

супругов кандидатов;
3) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов на должность главы го-

рода.
9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя и членов кон-

курсной комиссии.
Полномочия конкурсной комиссии прекращаются после избрания главы города на должность.
10. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные на конкурс;
3) принимает решение о допуске претендента либо об отказе претенденту в допуске к участию в 

конкурсе;
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4) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов и равенства прав участников конкурса в 

соответствии с законодательством;
5) в случае необходимости привлекает к работе экспертов-специалистов (с правом совещательно-

го голоса);
6) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-

курса;
7) принимает решение о признании конкурса состоявшимся в случае, предусмотренном пунктом 56 

Положения;
8) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 

пунктом 57 Положения;
9) рассматривает споры, связанные с проведением конкурса, принимает по ним решения;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами.  
11. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия на заседании не ме-

нее двух третей членов конкурсной комиссии.
12. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои пол-

номочия другому лицу.
13. Общее руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурс-

ной комиссии.
14. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии с учетом 

мнения Губернатора Челябинской области на первом заседании конкурсной комиссии в ходе открыто-
го голосования простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании.

15. Председатель конкурсной комиссии :
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2)  распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) даёт поручения и указания техническому секретарю конкурсной комиссии (далее – технический 

секретарь) по вопросам обеспечения деятельности конкурсной комиссии;
4) открывает, ведёт и закрывает заседания конкурсной комиссии;
5) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о его переносе в 

случае отсутствия кворума;
6) вносит предложение о проведении заседания конкурсной комиссии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 46 Положения;
7) вправе знакомиться со всеми документами и материалами, касающимися деятельности кон-

курсной комиссии;
8) принимает участие в оценке профессиональных качеств участников конкурса;
9) принимает участие в рассмотрении споров, связанных с проведением конкурса;
10) обладает правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым конкурсной комиссией, вправе 

вносить по ним предложения и замечания, высказывать особое мнение;
11) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, иные документы конкурсной комиссии;
12) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
13) представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, средствами массо-
вой информации и физическими лицами.

16. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске) руководство работой конкурсной комиссии осуществляет член конкурсной ко-
миссии, избранный из ее состава большинством голосов от установленной численности членов кон-
курсной комиссии. 

17. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) получать информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, связанными с проведением конкурса;
3) принимать участие в оценке профессиональных качеств участников конкурса;
4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
5) подписывать протоколы заседаний конкурсной комиссии;
6) в случае несогласия с решением конкурсной комиссии излагать в письменном виде особое мне-

ние.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
18. Организационное обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет технический секре-

тарь, который назначается распоряжением председателя городского Собрания и не является членом 
конкурсной комиссии.

19. Технический секретарь:
1) ведет делопроизводство;
2) принимает от претендентов заявления о допуске к участию в конкурсе и иные документы, преду-

смотренные пунктом 32 Положения;
3) организует проверку достоверности сведений, указанных в пункте 32 Положения, и выполнения 

требований, указанных в пункте 34 Положения;
4) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области, избирательными комиссиями Челябинской области по 
вопросам, связанным с деятельностью конкурсной комиссии;

5) извещает претендентов, участников конкурса, кандидатов на должность главы города в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением;

6) осуществляет подготовку доклада о претендентах, о результатах проверки документов и сведе-
ний, выступает с указанным докладом на предварительном заседании конкурсной комиссии;

7) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая информирование членов 
конкурсной комиссии по всем вопросам её деятельности;

8) извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте проведе-
ния заседаний не менее чем за три дня до их начала;

9) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
10) направляет итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном 

пунктом 62 Положения; 
11) готовит проекты ответов на обращения и запросы, поступившие в конкурсную комиссию;
12) осуществляет иные действия, необходимые для организационного обеспечения деятельности 

конкурсной комиссии.
20. Материальное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет городское Со-

брание.
21. Аппарат городского Собрания осуществляет следующее обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии: 
1) обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурса;
2) регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы;
3) осуществляет подготовку проведения заседаний конкурсной комиссии, в том числе извещает 

лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний 
конкурсной комиссии;

4) направляет извещения претендентам, участникам конкурса, кандидатам на должность главы го-
рода в случаях, установленных настоящим Положением;

5) осуществляет иные действия, необходимые для технического обеспечения деятельности кон-
курсной комиссии.

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА
22. Решение об объявлении конкурса принимается городским Собранием большинством голосов от 

установленной численности депутатов городского Собрания.
В решении указываются условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, срок 

представления документов для участия в конкурсе.
23. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы города;
2) досрочного прекращения полномочий главы города;
3) принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным пунктом 57 Положения;
4) непринятия городским Собранием решения об избрании главы города из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией, в том числе в связи с их самоотводом;
5) если кандидат, избранный на должность главы города, не сложил с себя полномочия, несовме-

стимые со статусом главы муниципального образования, согласно законодательству Российской Фе-
дерации.

24. Решение об объявлении конкурса принимается в следующие сроки:
1) не позднее, чем за 60 дней до окончания срока полномочий главы города;
2) в течение 30 дней со дня наступления одного из случаев, указанных в подпунктах 2-5 пункта 23 

Положения.
25. Решение об объявлении конкурса направляется Губернатору Челябинской области не позднее 

дня, следующего за днём принятия указанного решения, для принятия решения о назначении Губер-
натором Челябинской области членов конкурсной комиссии.  

26. Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приёме документов для участия в кон-
курсе (Приложение №1), условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, срок 
представления документов для участия в конкурсе должны быть опубликованы в порядке, установ-
ленном для опубликования нормативных правовых актов, а также размещены на официальном сайте 
городского Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
27. При проведении конкурса претендентам и участникам конкурса гарантируется равенство прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Кандидатом на должность главы города может быть гражданин Российской Федерации, который 

на день проведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.

29. Не может быть кандидатом на должность главы города гражданин Российской Федерации, не 
обладающий пассивным избирательным правом на день проведения конкурса.

30. Кандидат на должность главы города должен иметь высшее профессиональное образование и 
обладать следующими профессиональными знаниями и навыками в области законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Челябинской области:

1) знание Конституции Российской Федерации;
2) знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) знание Устава (Основного Закона) Челябинской области, Устава города Магнитогорска;
4) знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями;

5) навыки управленческой деятельности.
31. Претендентом не может являться член конкурсной комиссии.
32. Для допуска к участию в конкурсе претендент представляет в городское Собрание техническому 

секретарю следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в письменной форме (Приложение №2).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель-

ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
- род занятий). 

Если претендент является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа.

Претендент вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Заявление оформляется собственноручно, что предполагает его самостоятельное написание в ма-
шинописном виде на бумажном носителе с последующим заверением личной подписью.

Не рекомендуется оформлять заявление в рукописном виде;
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется претендентом при личном 

представлении документов. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изго-
тавливается техническим секретарем в присутствии претендента и заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление и прилагаемые к нему документы.

Если претендент менял фамилию, или имя, или отчество также представляются копии соответству-
ющих документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, принадлежа-
щем претенденту на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах.

Указанные сведения представляются по форме согласно Приложению 1 к Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О проверке 
достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложе-
ний о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
претендента и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотрен-
ной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами террито-
рии Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы го-
сударственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также поли-
тическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о канди-
датурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложе-
ние №3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

8) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об образовании;
9) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об основном месте рабо-

ты или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы 
- роде занятий).

Копия документа должна быть заверена нотариально или кадровой службой по месту работы;
10) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о том, что претендент 

является депутатом;
11) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
12) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации, подтверждающего указанные в заявлении сведения;
13) письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение №4);
14) три фотографии (4x6 сантиметров).
33. Если у претендента имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном подпунктом 

1 пункта 32 Положения, указываются сведения о судимости претендента, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

34. Претендент обязан к моменту представления документов, необходимых для участия в конкурсе, 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов.

35. По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные документы и сведения.
36. Указанные в пункте 32 Положения документы претендент обязан представить лично, либо они 

могут быть представлены по просьбе претендента иными лицами в случаях, если претендент болен, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи претендента на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально ли-
бо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором претендент 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.

В случае если претендент является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоя-
тельно написать заявление о допуске к участию в конкурсе, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные настоящим Положением, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пункте 32 Положения, должны быть нотариально удостоверены. 

37. Документы для допуска к участию в конкурсе, предусмотренные пунктом 32 Положения, пред-
ставляются техническому секретарю в течение 15 дней после дня опубликования решения об объяв-
лении конкурса.

Датой представления претендентом документов считается дата фактического принятия докумен-
тов техническим секретарем.

38. Технический секретарь при приеме документов регистрирует поданные документы с проставле-
нием отметки о дате, времени приема документов.

39. При выявлении неполноты сведений о претенденте, отсутствия каких-либо документов, пред-
ставление которых предусмотрено пунктом 32 Положения, или несоблюдения требований к оформле-
нию документов, технический секретарь не позднее чем за три дня до дня заседания конкурсной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или об отказе в допуске претендентов 



к участию в конкурсе, извещает об этом претендента. 
40. Не позднее чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассма-

триваться вопрос о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, претендент 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нём, и представленные 
в соответствии с подпунктами 1, 3-6 пункта 32 Положения, а также в иные представленные претенден-
том документы в целях приведения их в соответствие с требованиями, в том числе к их оформлению. 

Претендент вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с на-
рушением требований. 

В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено подпун-
ктами 2, 8-11 пункта 32 Положения, претендент вправе представить её не позднее чем за один день 
до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или об 
отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.

41. Представление документов с нарушением установленных сроков является основанием для от-
каза претенденту в приеме документов.

42. По окончании срока представления документов технический секретарь организует проверку до-
стоверности представленных сведений, а также проверку выполнения требований, предусмотренных 
пунктом 34 Положения, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 34 Положения,  осуществляется по 
основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

43. Технический секретарь на основе результатов проверки сведений, представленных претенден-
том, а также иных документов и материалов осуществляет подготовку доклада о претендентах, о ре-
зультатах проверки документов и сведений с целью принятия конкурсной комиссией решения о допу-
ске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
44. Не позднее чем за один день до дня проведения конкурса проводится предварительное заседа-

ние конкурсной комиссии, на котором рассматриваются организационные вопросы, в том числе из-
бирается председатель конкурсной комиссии, рассматриваются документы, представленные претен-
дентами, а также поступившие от них обращения по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной 
комиссии, заслушивается доклад технического секретаря о претендентах, о результатах проверки 
документов и сведений, принимается решение о допуске или об отказе в допуске претендента к уча-
стию в конкурсе.

45. Основаниями для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе являются:
1) отсутствие у претендента пассивного избирательного права;
2) несоблюдение претендентом требований, установленных пунктом 34 Положения;
3) отсутствие среди документов, представленных претендентом, документов, указанных в пункте 

32 Положения;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен рас-

сматриваться вопрос о допуске претендента к участию в конкурсе, среди документов, представлен-
ных претендентом, документов, оформленных с нарушением требований, установленных пунктом 32 
Положения;

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о допуске претендента к участию в конкурсе, в документах, представлен-
ных претендентом, каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3-10 пункта 32 Положения;

6) сокрытие претендентом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с пунктом 33 Положения;

7) несоответствие претендента требованиям к уровню профессионального образования, профес-
сиональным знаниям и навыкам, указанным в пункте 30 Положения (в части высшего профессиональ-
ного образования, навыков управленческой деятельности). 

Перечень оснований для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе, установленный на-
стоящим пунктом, является исчерпывающим.

46. Решения, принятые конкурсной комиссией, отражаются в протоколе предварительного заседа-
ния, который подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комис-
сии, присутствовавшими на предварительном заседании, и техническим секретарем.

В случае необходимости по предложению председателя конкурсной комиссии может проводиться 
несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии.

47. О решении конкурсной комиссии о допуске или об отказе в допуске претендента к участию в кон-
курсе каждый претендент уведомляется в письменной форме.

В случае допуска претендента к участию в конкурсе в извещении указываются дата, время и место 
проведения конкурса.

При принятии решения об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе в протоколе предва-
рительного заседания конкурсной комиссии, а также в направляемом претенденту уведомлении, ука-
зываются основания принятого решения.

48. Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс не могут проводиться в один день.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
49. Конкурс проводится при условии допуска к нему не менее двух участников.
В случае допуска к конкурсу менее двух участников конкурс признается несостоявшимся.
50. Конкурс проводится в форме испытания, на котором конкурсной комиссией оцениваются участ-

ники конкурса на основании представленных ими документов, а также с учётом результатов конкурс-
ных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств участни-
ков конкурса, включая индивидуальное собеседование и (или) тестирование. Участникам конкурса 
может быть предложено представить  программу развития города.

51. Во время проведения конкурса в обязательном порядке оценивается уровень профессиональ-
ных знаний и навыков участников конкурса в области законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области согласно Закону Челябинской области «О требованиях к 
уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся пред-
почтительными для осуществления главой муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и о признании утратив-
шими силу некоторых законов Челябинской области».

Члены конкурсной комиссии при оценке участников конкурса руководствуются следующими кри-
териями:

1) уровень знаний участника конкурса:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Устава (Основного Закона) Челябинской области;
- Устава города Магнитогорска;
- основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- основных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- основных положений законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями;
2) правильность, полнота, чёткость, логическая последовательность и непротиворечивость отве-

тов участника конкурса на вопросы о практике применения указанных нормативных правовых актов;
3) умение участника конкурса самостоятельно обобщать информацию о развитии местного самоу-

правления в Российской Федерации и Челябинской области, взаимодействии органов государствен-
ной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, прогнозировать развитие ситуации в этой сфере;

4) навыки управленческой деятельности участника конкурса, в частности, наличие у него опыта 
управленческой деятельности на руководящих должностях в организациях, государственных органах, 
органах местного самоуправления, а также деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, являющегося работодателем;

5) степень логичности, полноты и структурированности информации в представленной участником 
конкурса программе развития города (при наличии), взаимосвязь её положений с актуальными зада-
чами и деятельностью органов государственной власти Челябинской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области по улучшению основных экономи-
ческих показателей, повышению благосостояния и качества жизни жителей города; степень владения 
соответствующей информацией, наглядность и грамотность её изложения.

52. Собеседование с участником конкурса проводится индивидуально в отсутствии других участ-
ников конкурса.

53. По итогам индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает каж-
дого участника конкурса с учётом критериев, указанных в пункте 51 Положения.

54. После завершения индивидуального собеседования с каждым из участников конкурса члена-
ми конкурсной комиссии осуществляется коллегиальное обсуждение результатов собеседования, по 
итогам которого председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об определении 
победителей конкурса. 

По каждому участнику конкурса проводится отдельное голосование. 
55. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса со-

стоявшимся или несостоявшимся.
56. Конкурс признаётся состоявшимся в случае принятия конкурсной комиссией решения о призна-

нии не менее двух участников конкурса победителями конкурса и представлении их городскому Со-
бранию в качестве кандидатур на должность главы города.

57. Конкурс признаётся несостоявшимся в случаях:
1) отсутствия заявлений претендентов о допуске к участию в конкурсе либо подачи заявления толь-

ко от одного претендента;
2) отзыва всеми претендентами, участниками конкурса заявлений о допуске к участию в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех участников конкурса или явки только одного участника конкурса;
4) отказа всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
5) если после отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе остаётся только один участник 

конкурса;
6) отсутствия по результатам конкурса среди участников конкурса двух и более лиц, которые по сво-

им профессиональным качествам подготовлены для замещения должности главы города.
58. Факт неявки участника конкурса без уважительной причины на заседание конкурсной комис-

сии в день проведения конкурса приравнивается к факту отзыва им заявления о допуске к участию в 
конкурсе.

59. Решения о признании причины неявки участника конкурса на конкурс уважительной либо неува-
жительной, о допуске претендента к участию в конкурсе, об отказе в допуске, о признании участника 
конкурса победителем конкурса, а также по процедурным вопросам принимаются конкурсной комис-
сией простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, при открытым 
голосовании.

60. Решения, предусмотренные пунктами 56 и 57 Положения, принимаются конкурсной комиссией 
простым большинством голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии при от-
крытом голосовании.

61. При проведении голосования член конкурсной комиссии голосует «за» или «против». В случае 
равенства голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии (председательствующе-
го на заседании) является решающим.

62. Решение конкурсной комиссии принимаются в отсутствии участников конкурса, оформляется 
протоколом (Приложение №5), который изготавливается в четырех экземплярах и подписывается 
председателем конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и техническим секретарем.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней направляется Губернато-
ру Челябинской области, в Законодательное Собрание Челябинской области, в городское Собрание.

Один экземпляр протокола заседания конкурсной комиссии хранится в материалах конкурсной ко-
миссии.

63. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся, 
проводится повторный конкурс.

64. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в тече-
ние трех рабочих дней со дня завершения конкурса.

8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
65. Вопрос об избрании главы города рассматривается на ближайшем заседании городского Со-

брания после дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии.
66. Глава города избирается из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.
67. Неявка кандидата на должность главы города на заседание городского Собрания, на котором 

рассматривается вопрос об избрании главы города, считается снятием с рассмотрения его кандида-
туры, о чем указывается в протоколе заседания городского Собрания.

В случае, если на заседание городского Собрания, на котором рассматривается вопрос об избрании 
главы города, явится только один из представленных городскому Собранию кандидатов на должность 
главы города, городское Собрание проводит голосование по одному кандидату.

68. Кандидаты на должность главы города выступают на заседании городского Собрания с изло-
жением своей программы. Заслушивание кандидатов на должность главы города осуществляется в 
алфавитном порядке.

69. После заслушивания кандидата на должность главы города депутаты городского Собрания мо-
гут задать вопросы, выступить в соответствии с порядком, установленным Регламентом Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов.

70. После обсуждения кандидатов  на должность главы города проводится голосование, результаты 
которого оформляются решением городского Собрания об избрании главы города.

Решение принимается в порядке, установленном Регламентом Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов.

71. В случаях, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 23 Положения, городское Собрание при-
нимает решение об объявлении повторного конкурса в порядке и сроки, установленные настоящим 
Положением.

72. Кандидат, избранный главой города, вступает в должность в порядке и сроки, установленные 
Уставом города Магнитогорска.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
73. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются городским Со-

бранием за счет средств бюджета города Магнитогорска.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, иные расходы), осуществляются претендентами, участниками кон-
курса, кандидатами на должность главы города за счет собственных средств.

74. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются конкурсной комиссией в соответствии 
с настоящим Положением либо в судебном порядке.

75. Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в городском Собрании в 
течение пяти лет с последующей передачей их в архив в установленном порядке.

76. Документы, представленные претендентом, участником конкурса могут быть возвращены ему 
по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения указанно-
го срока документы хранятся в городском Собрании депутатов, после чего подлежат уничтожению в 
установленном порядке. 

Приложение №1
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Магнитогорска

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы города Магнитогорска 

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания от _____ №_____ «Об объявле-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность главы  города Магнитогорска» объявляется конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска (далее - конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 
города Магнитогорска (далее - конкурсная комиссия) в порядке и на условиях, установленных Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнито-
горска, утверждённым Решением Магнитогорского городского Собрания от_____________№_____ 
(далее - Положение), для выявления граждан Российской Федерации из числа участников конкурса, 
которые по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены для замещения должности 
главы города Магнитогорска (далее – глава города), с целью последующего представления указанных 
кандидатов Магнитогорскому городскому Собранию депутатов (далее – городское Собрание) для про-
ведения голосования по кандидатурам на должность главы города.

Кандидатом на должность главы города может быть зарегистрирован гражданин Российской Фе-
дерации, который на день проведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть кандидатом на должность главы города гражданин Российской Федерации, не об-
ладающий пассивным избирательным правом на день проведения конкурса.

Кандидат на должность главы города должен иметь высшее профессиональное образование и об-
ладать следующими профессиональными знаниями и навыками в области законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Челябинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
-  знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской области, Устава города Магнитогорска;
- знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями;

-  навыки управленческой деятельности.
Для допуска к участию в конкурсе претендент представляет техническому секретарю конкурсной 

комиссии (далее - технический секретарь):
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме (Приложение №2 к По-

ложению);
2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается техническим 

секретарем в присутствии претендента.
Если претендент менял фамилию, или имя, или отчество, также представляются копии соответ-

ствующих документов;
3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, принадлежа-

щем претенденту на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах.

Указанные сведения представляются по форме согласно Приложению 1 к Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О проверке 
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достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложе-
ний о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
претендента и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О проверке достоверности сведе-
ний об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими пар-
тиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложе-
ние №3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

8) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об образовании;
9) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об основном месте рабо-

ты или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы 
- роде занятий).

Копия документа должна быть заверена нотариально или кадровой службой по месту работы;
10) копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о том, что претендент 

является депутатом;
11) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
12) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации, подтверждающего указанные в заявлении сведения;
13) письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение №4);
14) три фотографии (4x6 сантиметров).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города претендент обязан к 

моменту представления документов, необходимых для допуска к участию в конкурсе, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы претендентов принимаются техниче-

ским секретарём в период  с «__»________ 20__ года по «__»________ 20 __ года  включительно,  
в  рабочие  дни  с  понедельника  по  четверг  с  8  часов  30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 
часов 30 минут до 16 часов 15 минут по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 72, каб. №412, тел._____________.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города проводится «___» _________ 20__ года 
в здании администрации города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, 
пр.Ленина, д. 72, каб. №412, тел._____________.  

Документы для допуска к участию в конкурсе представляются техническому секретарю в течение пят-
надцати дней после дня опубликования решения об объявлении конкурса. Датой представления претен-
дентом документов считается дата фактического принятия документов техническим секретарем.

Конкурс проводится в форме испытания, на котором конкурсной комиссией оцениваются участники 
конкурса на основании представленных ими документов, а также с учётом результатов конкурсных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств участников конкурса, 
включая индивидуальное собеседование и (или) тестирование. 

Участникам конкурса может быть предложено представить программу развития города. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём 

жилого помещения, проживание, иные расходы), осуществляются претендентом, участником конкур-
са, кандидатом на должность главы города за счёт собственных средств.

Приложение №2
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Магнитогорска

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Магнитогорска
______________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
______________________________________

Заявление*
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Маг-

нитогорска.
О себе сообщаю следующее:
дата и место рождения ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
адрес места жительства ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
гражданство ______________________________ ИНН _________________________________
вид документа __________________________________________________________________
                            (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан _________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
сведения о профессиональном образовании __________________________________________
                                                                                (год окончания, наименование учебного заведения,
______________________________________________________________________________
     реквизиты документа об образовании, квалификация)
основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
сведения о наличии статуса депутата ________________________________________________
                                                                        (заполняется в случае, если претендент является депутатом
                                                                            и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе)
______________________________________________________________________________
сведения о судимости ____________________________________________________________
   (сведения о судимости в случае, если имеется судимость; если судимость 
   снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, представленных мною.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 

муниципального образования.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

_____________________                                  _________________     ______________________
                  (дата)                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)
*Заявление оформляется в машинописном виде.

Приложение №3
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Магнитогорска

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Магнитогорска
____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 6 пункта 32 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы города Магнитогорска» уведомляю о том, что не имею счетов (вкла-
дов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.

_____________________                                  _________________     ______________________
                  (дата)                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Магнитогорска

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Магнитогорска
от _________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________
паспорт серия ________№ _________, выдан _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите пер-

сональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие на обработку своих персо-
нальных данных и иных субъектов персональных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы города Магнитогорска, расположенной по адресу: Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона №152-ФЗ, со всеми данными, которые находятся в распоряжении конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска, с целью проведения над-
лежащим образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью пред-
ставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, следующих моих персональных данных:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
дата рождения, место рождения, гражданство;
сведения о наличии статуса депутата и наименование соответствующего представительного органа;
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения;
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повыше-

нии квалификации, стажировке, данные документов о присвоении учёной степени, учёного звания, спи-
ски научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях; наличие (отсутствие) судимости;

допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата);
сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
сведения о недвижимом имуществе, а также о принадлежащем супругу (супруге) и несовершенно-

летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также 
сведения о таких обязательствах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

сведения о расходах, а также о расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий (вместе с супру-
гом) доход за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

сведения о счетах (вкладах), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании 
иностранными финансовым и инструментами;

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 
братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, 
сестёр и детей), а также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса быв-
ших мужей (жен);

близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 
постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого вре-
мени проживают за пределами Российской Федерации);

знание иностранных языков;
пребывание за пределами Российской Федерации (когда, где и с какой целью);
семейное положение и данные о составе и членах семьи; сведения о социальных льготах, пенсион-

ном обеспечении и страховании; данные документов об инвалидности (при наличии); данные меди-
цинского заключения, стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;

должность, квалификационный уровень, классный чин; сведения о заработной плате (доходах), 
банковских счетах, картах; адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистра-
ции по указанному месту жительства;

номер телефона (стационарный домашний, мобильный); данные свидетельства о постановке на учёт в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие. 
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения соблюдения 

в отношении меня законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с из-
бранием выборного должностного лица местного самоуправления, исполнением им своих полномочий и 
прекращением исполнения им своих полномочий для реализации функций, возложенных на конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области, и разрешаю производить с моими персональ-
ными данными действия (операции), определённые статьёй 3 Федерального закона №152-ФЗ, а именно: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автомати-
зации, так и без их использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц.
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональных данных и третьих лиц конкурс-

ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска, в соответствии с за-
ключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных.
Обработка персональных данных прекращается по истечении десяти лет после окончания проце-

дуры проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска. В даль-
нейшем бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 
75 лет), а персональные данные на электронных носителях удаляются из информационной системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персо-
нальных данных на основании его письменного заявления.

5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в те-

чение всего срока проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска;
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия по отбору 

кандидатур на должность главы города Магнитогорска вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-1 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ;

3) персональные данные, представляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только 
в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федера-
ции на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________                                  _________________     ______________________
                  (дата)                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение №5
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Магнитогорска

Протокол №
заседания конкурсной комиссии по проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Магнитогорска
«___»____________________20___года                                                                 г. Магнитогорск
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании):
1. ____________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)



Члены конкурсной комиссии:
2. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
3. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
4. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
5. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
6. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
7. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
8. _______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)

Технический секретарь:
_______________________________ _________________________________________
 (фамилия, инициалы)        (должность, род занятий)
Заседание конкурсной комиссии вёл председательствующий ___________________________.
Повестка дня.
Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска.
По результатам проверки документов и сведений, указанных в пункте 32 «Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска», для участия 
в конкурсе допущены:

1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

2. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

3.___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

4.___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

5.___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата)

Слушали:
1. ____________________: анализ документов, краткая характеристика участников конкурса,
         (фамилия, инициалы)
анализ итогов индивидуального собеседования или дискуссии, проведённых на заседании конкурс-

ной комиссии с каждым из участников конкурса, какие вопросы задавались, какая оценка дана отве-
там участников конкурса на заданные вопросы, анализ результатов тестирования (в случае проведе-
ния), иных оценочных мероприятий (в случае проведения).

Выступили:
1.  ______________________ :  мнения членов конкурсной комиссии.
            (фамилия, инициалы)
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы города Магнитогорска,
РЕШИЛИ:
1. Признать победителями конкурса и представить Магнитогорскому городскому Собранию депута-

тов в качестве кандидатур на должность главы города Магнитогорска:
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
2. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска состоявшим-

ся (или несостоявшимся в связи с ____________________________________________________
             (указывается одно из оснований согласно подпункту пункта 57 Положения
_____________________________________________________________________________

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Магнитогорска).
3. Направить настоящий протокол в Магнитогорское городское Собрание депутатов, Губернатору 

Челябинской области, в Законодательное Собрание Челябинской области в течение трёх дней со дня 
его подписания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»  _______________________
                             «Против»____________________
Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании):
1. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
Члены конкурсной комиссии:
2. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
3. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
4. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
5. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
6. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
7. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
8. _______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)
Технический секретарь:
_______________________________   __________________________
  (фамилия, инициалы)    (подпись)

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №158
О внесении изменения в статью 3 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов 

Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в статью 3 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81, дополнив пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Встречи депутата с избирателями без уведомления органов местного самоуправления прово-
дятся на внутридворовых территориях, а также в специально отведенных местах, перечень которых 
утвержден администрацией города Магнитогорска (далее – администрация города). При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, порядок предоставления и перечень 
которых утверждены администрацией города.

Встречи депутата с избирателями в целях информирования о своей деятельности в форме публич-
ного мероприятия  проводятся в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №159
О внесении изменения в пункт 9 Положения о представительских расходах органов местного само-

управления города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года №254

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 9 Положения о представительских расходах органов местного самоуправления 

города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 декабря 2010 года №254, изменение, заменив слова «не более 1000 рублей» словами «не более 
5000,00 рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А .О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2017 года №160
О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания 

депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года №137 «О фор-

мировании комиссии по присвоению почетного звания города Магнитогорска «Юрист года города 
Магнитогорска»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года №187 «О вне-
сении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года 
№137 «О формировании комиссии по присвоению почетного звания города Магнитогорска «Юрист 
года города Магнитогорска»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории города Магнитогорска»;

4) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 сентября 2012 года №134 «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78»;

5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №173 «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78»;

6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2013 года №113 «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78»;

7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2013 года №211 «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78»;

8) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 февраля 2017 года №26 «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78»;

9) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 февраля 2017 года №34 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 13236-П
 
О внесении измененияв постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольнойи спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) изменение,из приложения к постановле-
нию исключить схемы: 478-2014, 479-2014, 480-2014, 481-2014.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Макарову А. Н.
Главагорода С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 13237-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.02.2017 № 1877-П
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 января 2014 года № 2 «Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.02.2017 № 1877-П «О создании обществен-

ного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе Магнитогорске» (далее 
– постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Главагорода С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 07.11.2017 № 13237-П
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от ___27.02.___ 2017 № ____1877-П____

Состав общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе Маг-
нитогорске

Макарова А. Н. - заместитель главы города, председатель Совета

Калинина Г. Е. - начальник управления экономики и инвестиций администрации города, заместитель председате-
ля Совета
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Белоусов С. А. - директор ООО «ПК «Макинтош», депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов  (по 

согласованию)
Генералов В. И. - генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию)
Дремов В. В. - директор ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (по согласованию)
Еремина С. В. - председатель Правления АО «Кредит Урал Банк» (по согласованию)
Запьянцев Г. И. - президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)
Зяблицев В. И. - председатель Правления общественной организации «Объединение защиты прав потребителей 

города Магнитогорска», индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Исаева Д. А. - аудитор территориального отделения СРО «Ассоциация аудиторов «Содружество» по Уральскому 

федеральному округу, директор ООО «Инфора-аудит» (по согласованию)
Макарова Н. Н. - президент Магнитогорской городской общественной организации по туризму «ПрофиТур», дирек-

тор ООО Международная туристическая компания «МАГНИТОГОРСКИЙ СПУТНИК» (по согласова-
нию)

Панов А. Ю. - председатель Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО «СМК «АСТРА-
МЕТАЛЛ» (по согласованию)

Тарасова А. В.     - общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области в Магнитогорском городском округе, адвокат коллегии адвокатов города Магнито-
горска (по согласованию)

Фомин Е. В. - председатель Магнитогорского отделения Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», заме-
ститель директора ООО «Хлебинка» (по согласованию)

Чукин М. В. - первый проректор – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Но-
сова» (по согласованию) 

Начальник управления экономики и инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 13238-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 10.10.2012 № 13148-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области», муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной по-
становлением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, Порядком предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2017 году, утвержденным 
постановлением администрации города  от 07.08.2017 № 8957-П, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.10.2012  № 13148-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий из бюджета города» (далее – постановление) изменение, приложение № 2  к постановлению 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 07.11.2017 №13238-П
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от ___10.10.___ 2012 № ____13148-П____

Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставле-
ния субсидий из бюджета города

Макарова А. Н. - заместитель главы города, председатель комиссии
Калинина Г. Е. - начальник управления экономики и инвестиций  администрации города, заместитель председа-

теля комиссии
Зайцева Е. М. - начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций ад-

министрации города
Запьянцев Г. И. - президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)
Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города
Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительны-

ми органами администрации города
Панов А. Ю. - председатель Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Побережная Е. В. - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации города
Тарасова А. В. - общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябин-

ской области в Магнитогорском городском округе, адвокат коллегии адвокатов города Магнито-
горска (по согласованию)

Фомин Е. В. - председатель Магнитогорского отделения Челябинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по 
согласованию)

Хуртин К. С. - главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инве-
стиций администрации города, секретарь комиссии (без права голоса)

Начальник управления экономики и инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА

 ПЕРЕЧЕНЬ ПУСТУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА  
Г. МАГНИТОГОРСКА НА КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 07.11.2017

№ 
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Адрес 
помещения

Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид использования 
объекта

1 нежилое 
здание

1ая Северо-Западная, 
4/1

14,60 нежилое здание - АЗС (земельный 
участок 3457 кв.м. сформирован, 
стоит на кадастровом учете)

в программе приватизации 2017 аук-
цион 14.11.2017 (начальная стоимость 
3466000,00 руб.) (по осмотру здания 
обращаться в МП «Горэлектросеть» (т. 
29-30-00)

2 нежилое 
помещение

50-летия Магнит-
ки, 52/1

106,2
+25,95

нежилое помещение №32, с местами 
общего пользования на п/п подвала 
№1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП

3 нежилое 
здание

Большевистская, 11 8 849,10 нежилое здание (памятник культуры) для сдачи в аренду, приватизации

4 нежилое 
здание

Большевистская, 11 141,60 гараж для сдачи в аренду, приватизации

5 нежилое 
помещение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом зда-
нии, вход отдельный

для сдачи в аренду до года, план при-
ватизации 2019

6 нежилое 
помещение

Вокзальная, 144 139,20 нежилое помещение - гараж в программе приватизации 2018 (в на-
стоящее время в оперативном управле-
нии у СК Ровесник)

7 нежилое 
помещение

Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, 
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП

8 нежилое 
помещение

Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдель-
но стоящее здание, вход отдельный

для сдачи в аренду до года СМСП

9 нежилое 
помещение

Галиуллина, 16 129,60 нежилое помещение №4, основное с 
отдельным входом

для сдачи в аренду

10 нежилое 
помещение

Галиуллина, 16 682,90 нежилое помещение №6, основное с 
отдельным входом

для сдачи в аренду (в настоящее время 
в хозяйственном ведении МП «Аптека 
№ 263»)

11 нежилое 
помещение

Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение №1, отдельный 
вход, подвальная часть

в плане приватизации 2018

12 нежилое 
помещение

Галиуллина, 26/1 135,20 помещение №2, первый этаж, вход 
отдельный

для сдачи в аренду

13 нежилое 
помещение

Доменщиков, 13 63,70 нежилое помещение №1, цоколь, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

14 нежилое 
помещение

Доменщиков, 15 140,20 нежилое помещение №1 - детский 
клуб (подвал), вход отдельный

в программе приватизации 2017 пу-
бличное предложение, 15.11.2017 (на-
чальная стоимость 1174000,00 руб.)

15 нежилое 
помещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, с 
общим входом

программа приватизации  2018 

16 нежилое 
помещение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цоколь, с 
общим входом

программа приватизации  2018 

17 нежилое 
здание

Енисейская, 46 240,30 мастерские, отдельно стоящее зда-
ние, земельный участок сформи-
рован

для аренды. По осмотру помещения 
обращаться в МП ППАПБ (35-66-88, 
35-66-66)

18 нежилое зда-
ние, ограж-
дение

Енисейская, 46 243,20 нежилое здание (производственная 
база), ограждение, протяженностью 
92 м., земельный участок сформи-
рован

для аренды. По осмотру помещения 
обращаться в МП ППАПБ (35-66-88, 
35-66-66)

19 нежилое 
помещение

Жукова, 6 169,10 нежилое помещение №2, 3, цоколь-
ный этаж, отдельный вход

для аренды. По осмотру помещения об-
ращаться в МКУ «МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдокимова Елена Вла-
димировна)

20 нежилое 
помещение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №3, основное, 
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

21 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 1 043,40 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 58,1%, 
земельный участок сформирован

в программе приватизации 2017

22 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 1 019,50 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 61,5%, 
земельный участок сформирован

в программе приватизации 2017

23 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 401,80 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 73%, зе-
мельный участок сформирован

в программе приватизации 2017

24 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 37,00 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 91,0%, 
земельный участок сформирован

в программе приватизации 2017

25 сооружение пос.Западный-1 417,47 м. сооружение - забор базы в программе приватизации 2017
26 нежилое 

здание
ш.Западное, 13/1 51,90 нежилое здание - проходная, земель-

ный участок сформирован
для сдачи в аренду

27 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 753,60 нежилое помещение №1, вход от-
дельный (подвал, 1,2,3 этаж) 

в программе приватизации 2017

28 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 239,20 нежилое помещение №2, вход от-
дельный (1 этаж)

для сдачи в аренду

29 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 397,60 нежилое помещение №3, вход от-
дельный (1 этаж)

для сдачи в аренду

30 нежилое 
здание

проезд Зеленый, 17 319,20 нежилое здание, земельный участок 
сформирован

для сдачи в аренду, приватизации 
2017 (на временном содержании МУП 
«ППАПБ»)

31 нежилое 
помещение

Калинина, 3/2 44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 
основное, отдельный вход в каждое 
помещение

для сдачи в аренду СМСП

32 нежилое 
помещение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение №3, цоколь, 
вход в помещение отдельный

в программе приватизации 2017, пу-
бличное предложение декабрь 2017 
(начальная стоимость 201000,00 руб.)

33 нежилое 
помещение

Калмыкова, 12/1 18,10 нежилое помещение №4 
(пом.4,14,19), 2 этаж, вход общий

для сдачи в аренду СМСП, аукцион 
декабрь 2017

34 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение №10, 1 этаж, 
вход через общий коридор

для сдачи в аренду

35 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, 
вход через общий коридор

аренда до года

36 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 67/2 104,00 нежилое помещение №2, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, программа прива-
тизации 2018

37 нежилое 
здание

Карла Маркса, 100а 17,60 отдельно стоящий хоз.блок, зе-
мельный участок не сформирован 
(необходим проект межевания тер-
ритории)

для сдачи в аренду (в настоящее время 
в хозяйственном ведении МП трест 
«Теплофикация»), в план приватизации 
2019-2020

38 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 102/1 5,50 помещение №2 с № на п/п 14, цоколь, 
вход общий

для сдачи в аренду

39 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 102/1 44,5 +7,15 нежилое помещение №2 (с номера-
ми 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

40 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 117/3 68,20 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж,  два отдельных входа (со сто-
роны жилых подъездов и с обратной 
стороны здания)

для сдачи в аренду (в настоящее время 
в оперативном управлении за админи-
страцией города)

41 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 119/1 162,00 нежилое помещение №4, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП (в настоящее 
время на временном содержании МП 
«Маггортранс»)

42 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 123 127,20 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду до года (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

43 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 180 56,40 нежилое помещение №20, подваль-
ное, два входа (с торца жилого дома 
и со стороны подъезда)

в программе приватизации 2017 аук-
цион 14.11.2017 (начальная стоимость 
690000,00 руб.) (в настоящее время в 
хозяйственном ведении МП трест «Те-
плофикация»)

44 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 184 89,40 помещение №2, первый этаж, вход 
отдельный

для сдачи в аренду

45 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 191 231,10 помещение №1, первый этаж, вход 
отдельный

для сдачи в аренду

46 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 208 15,60 нежилое помещение №4, 1 этаж, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

47 нежилое 
помещение

Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, 
вход отдельный, со стороны подъ-
ездов

для сдачи в аренду СМСП

48 нежилое 
помещение

Комсомольская, 37/1 
(К.Маркса,41)

27,60 нежилое помещение №2, основное, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее 
время в хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

49 нежилое 
помещение

Корсикова, 24/1 176,60 нежилое помещение №2, вход от-
дельный, подвал

программа приватизации 2018. По 
осмотру помещения обращаться в МП 
ППАПБ 

50 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 настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

51 нежилое 
помещение

Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение №3, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду

52 нежилое 
помещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

53 нежилое 
помещение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цоколь, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

54 нежилое 
помещение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, вход общий, 
цоколь

для аренды до года СМСП

55 нежилое 
помещение

Ленина, 17/1 111,90 нежилое помещение №5, вход через 
подъезд, подвал

для сдачи в аренду, план приватиза-
ции 2019 

56 нежилое 
помещение

Ленина, 47 34,50 нежилое помещение №8 с № на п/п 
8,9,10, элеваторный узел, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, программа прива-
тизации 2018

57 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



58 нежилое 
помещение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, подвал, 
вход ч/з подъезд

в программе приватизации 2017 публич-
ное предложение 15.11.2017 (начальная 
стоимость 690000,00 руб.) (в настоящее 
время в хозяйственном ведении МП трест 
«Теплофикация»)

59 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2019

60 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 2,10, подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2019

61 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 1,  подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2019

62 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 3-9,  подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2019

63 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), цокольный 
этаж, вход общий с другим арен-
датором

для сдачи в аренду, план приватиза-
ции 2019 

64 нежилое 
помещение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, подвал, два 
отдельных входа, состояние неудо-
влетворительное

в программе приватизации 2017 пу-
бличное предложение 15.11.2017 (на-
чальная стоимость 2255000,00 руб.) (в 
настоящее время в оперативном управ-
лении МБУ МТСК)

65 нежилое 
помещение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цокольный 
этаж, вход общий с другим арен-
датором

для аренды до года. По осмотру по-
мещения обращаться в МКУ «МИБИ 
(89615792200 и.о.директора Евдокимо-
ва Елена Владимировна)

66 нежилое 
помещение

Ленина, 140 280,00 нежилое помещение №6, основное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

67 нежилое 
помещение

Ленинградская, 3/1 14,60 нежилое помещение №2, 1 этаж, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

68 нежилое 
помещение

Ленинградская, 22/1 12,10 нежилое помещение №4, 1 этаж, туа-
лет, отдельный вход

для сдачи в аренду, программа прива-
тизации 2018 г.

69 нежилое 
здание

Ленинградская, 35/1 33,90 нежилое здание- склад, этажность 1. 
Земельный участок сформирован на 
167 кв.м. (№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, продажи (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

70 нежилое 
помещение

Ломоносова, 11 81,30 нежилое помещение №1 - служебное, 
цоколь, вход отдельный

в программе приватизации 2017, аук-
цион 16.11.2017 (начальная стоимость 
848000,00 руб.) (в настоящее время в 
оперативном управлении МБУ «ДСУ»)

71 нежилое 
помещение

Ломоносова, 22/1 80,40 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, план приватизации 
2018 (в настоящее время на временном 
содержании МП «Маггортранс»)

72 нежилое 
помещение

Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1 для сдачи в аренду

73 нежилое 
помещение

Маяковского, 64/1 23,90 нежилое помещение №10 - гараж для сдачи в аренду

74 нежилое 
здание

Менжинского, 16/а 910,90 нежилое здание - социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 
Магнитогорска. Земельный уча-
сток сформирован 4045 кв.м. (№ 
74:33:1112001:83)

в программе приватизации 2017 (в 
настоящее время в оперативном 
управлении МУСО «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних города Магнитогорска»)

75 нежилое 
помещение

Металлургов, 1 139,10 нежилое помещение №3, основное, 
вход общий через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

76 нежилое 
помещение

Металлургов, 3 99,30 нежилое помещение №10, основное 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, программа при-
ватизации 2018 (в настоящее время 
в хозяйственном ведении «МП «Маг-
гортранс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

77 нежилое 
помещение

Металлургов, 12 111,70 нежилое помещение №6, подвал с 
отдельным входом

для сдачи в аренду, программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее время в оператив-
ном управлении за МБУ «Спортивный клуб 
«Горизонт»)

78 нежилое 
помещение

Металлургов, 12/1 282,50 нежилое помещение, подвальное, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду до года, план при-
ватизации 2018

79 нежилое 
помещение

Металлургов, 18/1 100,50 помещение №6, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в аренду

80 нежилое 
помещение

Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

81 нежилое 
помещение

Московская, 43 44,10 нежилое помещение №11, основное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, аукцион 
27.11.2017

82 нежилое 
помещение

Московская, 43 93,60 нежилое помещение №10, основное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, аукцион 
27.11.2017

83 нежилое 
помещение

Набережная, 2 113,50 нежилое помещение №13, цоколь, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

84 нежилое 
помещение

Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду до года (в настоя-
щее время на временном содержании и 
техническом обслуживании МП «Маг-
гортранс»)

85 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 2 
входа (с торца жил.дома и со сторо-
ны подъездов)

для сдачи в аренду до года (в настоя-
щее время в хоз.вед. «МП «Маггор-
транс». По осмотру помещения тел.51-
61-55)

86 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 26 65,40 нежилое помещение №3, цоколь, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

87 нежилое 
помещение

Октябрьская, 5 121,60 нежилое помещение №4, цоколь, 
вход общий, через подъезд

в плане приватизации 2018 (в настоя-
щее время в оперативном управлении  
МБУ «Спортивный клуб «Ровесник»)

88 нежилое 
помещение

Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 (подвал, от-
дельный вход)

аренда до года

89 нежилое 
помещение

Октябрьская,11 160,30 помещение №1, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в аренду

90 нежилое 
помещение

Октябрьская, 13 44,80 нежилое помещение №8 (подвал), от-
дельный вход

программа приватизации 2018

91 нежилое 
помещение

Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п 
№№1,2 (подвал, отдельный вход)

аренда до года СМСП

92 нежилое 
помещение

Октябрьская, 26 135,10 нежилое помещение №4 - служеб-
ное, подвал, вход через подъезд

в плане приватизации 2018г. (в настоя-
щее время в оперативном управлении 
МБУ «ДСУ») 

93 нежилое 
помещение

Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение №1,2 - детский 
клуб, подвал с общим входом

для сдачи в аренду до года, план при-
ватизации 2019-2020

94 нежилое 
помещение

Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подваль-
ное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

95 нежилое 
помещение

Писарева, 20 44,50 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, вход общий (участковый пункт 
полиции)

для сдачи в аренду до года

96 нежилое 
помещение

Пионерская,30 50,80 помещение №4, второй этаж, вход 
общий

программа приватизации 2018

97 нежилое 
помещение

Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП, план прива-
тизации 2019-2020

98 нежилые 
здания

Полевая, 9 1 451,80 нежилое здание - административно-
бытовой корпус, гараж (площадь 
517,8 кв.м.); Гараж (площадь 522,90 
кв.м.); Гараж (площадь 372,10 кв.м.); 
Проходная (площадь 14,40 кв.м.); 
Склад (площадь 24,6 кв.м.) Земель-
ный участок сформирован

для сдачи в аренду

99 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 1 065,00 гараж на 15 мест (здание-619,1 кв.м), 
нежилое помещение №2 (выделе-
но из состава здания - гараж на 11 
мест (здание-413,0 кв.м), нежилое 
помещение №3 (выделено из состава 
здания - гараж на 11 мест (зда-
ние-32,9 кв.м) Земельный участок 
сформирован

для сдачи в аренду, план приватизации 
2018 (в настоящее время в оператив-
ном управлении у МБУ «ДСУ»)

100 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 кв.м), 
ангарная теплица (здание-434,2 кв.м), 
ангарная теплица (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), Зе-
мельный участок сформирован

для сдачи в аренду (в настоящее вре-
мя в оперативном управлении у МБУ 
«ДСУ») 

101 нежилое 
помещение

Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п 
№1-7), 1 этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду до года

102 нежилое 
помещение

Правда, 23 43,10 нежилое помещение №7, подвал с 
общим входом

в программе приватизации 2017 пу-
бличное предложение  15.11.2017 (на-
чальная стоимость 258000,00 руб.)

103 нежилое 
помещение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с 
общим входом

для сдачи в аренду СМСП до года

104 нежилое 
помещение

Правда, 27/1 170,80 нежилое помещение №8, цокольный 
этаж, отдельный вход

для сдачи в аренду (в настоящее время 
в оперативном управлении за админи-
страцией города)

105 нежилое 
помещение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ на п/п 
8, 11), подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, продажи (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

106 нежилое 
здание

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок (зе-
мельный участок не сформирован 
(необходим проект межевания тер-
ритории)

для сдачи в аренду, план приватиза-
ции 2019 

107 нежилое 
помещение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

108 нежилое 
помещение

Правда, 49 86,40 нежилое помещение №1, подвальное, 
с отдельным входом

программа приватизации 2018

109 нежилое 
помещение

Правда, 84 396,30 нежилое помещение №2, цоколь, с 
отдельным входом

для сдачи в аренду

110 нежилое 
здание

Пушкина, 19а 23,70 нежилое здание- диспетчерская, 
этаж:1, (пл.Пушкина), земельный 
участок не сформирован

для сдачи в аренду, продажи (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

111 нежилое 
помещение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад 
(подвал, отдельный вход)

для сдачи в аренду до года, план при-
ватизации 2019-2020

112 нежилое 
помещение

Рубинштейна, 3 200,80 нежилое помещение, подвальное, 
вход в через подъезд

для сдачи в аренду до года (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«Теплофикация»)

113 нежилое 
помещение

Советская, 35 64,30 нежилое помещение №5, подвал, 
вход через подъезд

программа приватизации 2018

114 нежилое 
здание

Советская, 160/1 16,00 Нежилое здание - здание операторской 
(КАЗС), литер Ж, этажность 1, 22029П 
(КАЗС - резервуар 16 куб.м; КАЗС - 
резервуар 14 куб.м; КАЗС - мощение. 
Забор бетонный КАЗС, ворота; Забор 
металлический КАЗС; Ворота КАЗС). Зе-
мельный участок сформирован.

для сдачи в аренду, продажи (в настоя-
щее время в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По осмотру поме-
щения тел.51-61-55)

115 нежилое 
помещение

Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение №3 - аптека, 
подвальное, вход через аптеку

для сдачи в аренду, приватизация

116 нежилое 
помещение

Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 - офис, 
основное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

117 нежилое 
помещение

Суворова, 133 50,00 нежилое помещение №1 с №№ на п/п 
8-15, подвал, отдельный вход

аренда до года, план приватизации 
2019-2020

118 нежилое 
помещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на 
п/п. 2-5,20,21), подвальное с общим 
входом

для аренды СМСП

119 нежилое 
помещение

Тимирязева, 45/1 315,40 нежилое помещение №2, 1 и 2 этажи, 
лестница, вход отдельный

для аренды, план приватизации 2018По 
осмотру помещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

120 нежилое 
помещение

Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с 
отдельным входом

аренда до года, план приватизации 
2018

121 нежилое 
помещение

Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с от-
дельным входом

аренда до года, план приватизации 
2018

122 нежилое 
помещение

Уральская, 32 67,50 нежилое помещение №1 - мастерская 
слесарей, подвальное с отдельным 
входом

в программе приватизации 2017 пу-
бличное предложение 15.11.2017 (на-
чальная стоимость 592000,00 руб.)

123 нежилое 
помещение

Уральская, 45/1 46,20 нежилое помещение №20, подвал с 
отдельным входом

в программе приватизации 2018г.

124 нежилое 
помещение

Уральская, 55 54,20 нежилое помещение №6, подвальное 
с отдельным входом

программа приватизации 2018

125 нежилое 
здание

Уральская, 68/8 133,70 Здание распределительного пункта 
ЦРП-20, (земельный участок не 
сформирован).

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее 
время в хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

126 нежилое 
здание

Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом 
(земельный участок сформирован, 
стоит на кадастровом учете)

аренда, план приватизация 2018 (в на-
стоящем времени на содержании МП 
«Маггортранс»)

127 нежилое 
здание

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание (S=398,5 
кв.м.) (земельный участок не сфор-
мирован)

для сдачи в аренду

128 нежилое 
помещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для аренды СМСП

129 нежилое 
помещение

Чапаева, 19/1 46,20 нежилое помещение №32, подвал, 
вход через подъезд

программа приватизации 2018

130 нежилое 
помещение

Чайковского, 59/2 17,40 гараж, нежилое помещение №3 для сдачи в аренду

131 нежилое 
помещение

Чайковского, 62 125,1 нежилое помещение №1, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, план приватиза-
ции 2018

132 нежилое 
помещение

Чайковского, 63 219,4 нежилое помещение, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду (в настоящее время 
в хозяйственном ведении «Теплофи-
кация»)

133 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 924,40 нежилое помещение №1 - военкомат (1 
этаж) (S=619,3 кв.м); нежилое помеще-
ние №2 - военкомат (цокольный этаж) 
(S=289,8 кв.м); нежилое помещение 
№3 - гараж (цокольный этаж) (S=15,3 
кв.м), вход отдельный

для аренды, приватизации

134 нежилое 
помещение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение №20, вход от-
дельный, цокольный этаж

для аренды

135 нежилое 
помещение

Шоссейная, 4 1 201,80 нежилое помещение №1, в отдельно 
стоящеем здании, земельный уча-
сток сформирован

программа приватизации 2018 год. По 
осмотру помещения обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 35-66-66)

136 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 10,70 отдельно стоящее здание, земель-
ный участок сформирован

программа приватизации 2018 год. По 
осмотру помещения обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 35-66-66)

137 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 140,10 отдельно стоящее здание, земель-
ный участок сформирован

программа приватизации 2018 год. По 
осмотру помещения обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 35-66-66)

138 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 112,50 отдельно стоящее здание, здание 
насосной, земельный участок сфор-
мирован

программа приватизации 2018 год. По 
осмотру помещения обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:   
аренде Борисова Е. С. 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)

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

09.11.2017 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район,  в районе ул. Некрасова (Лот № 1),для строительства 

отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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