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ПогодаПогода

За кем будущее?
Разговор с читателями 
будет посвящён молодёжи. 

Почему-то счи-
тается, что нынеш-
нее молодое поко-
ление – люди мало-
инициативные, их 
не интересует ниче-
го, кроме компью-
терных игр и раз-
личных гаджетов. 
Между тем в Маг-
нитогорске актив-
но работает обще-
ственная молодеж-
ная палата при го-
родском Собрании депутатов. Юноши и 
девушки осуществляют немало обществен-
но значимых проектов: недавно совместно 
с сотрудниками управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля 
администрации Магнитогорска начали ре-
ализовывать проект «Стоп-хлам!» – таким 
образом молодые люди пытаются сделать 
город чище. В этом же ряду проект, направ-
ленный на приведение в порядок внешнего 
облика фасадов домов.

Если хотите больше узнать о деятельно-
сти общественной молодежной организа-
ции, желаете поучаствовать в добрых де-
лах или у вас есть свои предложения, зво-
ните на «прямую линию» «МР». Ваши сооб-
щения в среду, 29 марта, с 10.00 до 11.00 
будет принимать председатель обществен-
ной молодежной палаты Магнитогорска 
Алексей ЛАКТИОНОВ. Вопросы и пожела-
ния можно направить заранее на электрон-
ный адрес редакции: mr@mr-info.ru. 

Познакомиться с историей 
развития путей сообщения, 
посидеть за пультом управления 
электровоза и подивиться 
современным разработкам 
мог каждый житель нашего города –
выставочный комплекс РЖД 
прибыл в среду на первый путь 
железнодорожного вокзала.  

Состав – это передвижной музей истории 
железных дорог России с 1834 года до на-
ших дней. В каждом из его девяти вагонов – 
своя экспозиция, рассказывающая о совре-
менных инвестиционных проектах и техно-
логиях, которые реализуются на железных 
дорогах сегодня, и проектах, отошедших в 
прошлое. В залах-вагонах можно увидеть 
модели и первой российской «пароходки» 
– паровоза Черепановых, и современно-
го «Сапсана» – самого высокоскоростного 
электропоезда страны, развивающего ско-
рость до 250 километров в час. Тут и рельсо-
вый автобус, предназначенный для перевоз-
ки пассажиров по неэлектрифицированным 
железнодорожным путям. А вот самая по-
следняя новика транспортного российского 
машиностроения – двухэтажный пассажир-

ский вагон, рассчитанный на 64 пассажира, 
которые размещаются в 16-ти четырехмест-
ных купе. В музее можно посмотреть макеты 
железнодорожных станций и то, как из спе-
циального тоннеля выезжает поезд с ракет-
ным комплексом, понаблюдать за взлетом 
ракеты со смоделированного во всех деталях 
космодрома «Восточный». 

Экспозиция демонстрирует приборы и 
устройства, которые обеспечивают при-
менение энергосберегающих технологий, 
этот «зал» посвящен Году экологии. Также 
можно познакомиться с работой диспетче-
ров и даже на время почувствовать себя ма-
шинистом электровоза, посидев за прибо-
рами и рычагами тренажерного комплекса, 
предназначенного для обучения будущих 
железнодорожников. 

Большое внимание в музее уделено воен-
ным годам. Боевому и трудовому подвигу 
железнодорожников времен Великой Оте-
чественной посвящен целый вагон. Здесь – 
личные вещи, найденные во время раско-
пок, оборудован стилизованный уголок ва-
гона-теплушки для перевозки войск, можно 
в деталях разглядеть макет строительства 
железнодорожной переправы под огнем 
врага, ощущая, в каких тяжелых условиях 
работали железнодорожники в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В свой первый рейс выставочно-лек-
ционный комплекс отправился 3 авгу-
ста 2011 года. С тех пор он курсирует по 
России и знакомит ее жителей с работой 
и историей РЖД. В Магнитогорск уни-
кальный поезд прибыл с Дальнего Вос-
тока и принимал экскурсии два дня. За 
это время музей посетили школьники, 
студенты, пенсионеры и все желающие. 
Затем выставочный комплекс отправил-
ся в Самару.  

– Поезд курсирует круглогодично, имеет 
плановые остановки на техническое обслу-
живание. Всего за это время мы посетили бо-
лее 660 населенных пунктов, – рассказал на-
чальник передвижного выставочного ком-
плекса ОАО «РЖД» Сергей СТАРОСТИН.

Среди тех, кто побывал на экскурсии, был 
и заместитель главы города Вадим ЧУ-
ПРИН. С интересом рассмотрев все экспо-
зиции, он констатировал:

– Здесь действительно используются уни-
кальные технологии. Магнитогорцы с ува-
жением относятся к труду железнодорож-
ников. А поэтому приятно, что Магнито-
горск оказался в числе российских городов, 
жители которых могут посетить столь ин-
тересную выставку. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

В Магнитогорске побывал уникальный поездВ Магнитогорске побывал уникальный поезд

Билет на машину времБилет на машину времени

• • В залах-вагонах экспозиции на колёсах представлена вся история российской железной дорогиВ залах-вагонах экспозиции на колёсах представлена вся история российской железной дороги
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Главной задачей нынешней 
санитарной страды 
станет привлечение 
максимального количества 
горожан к участию 
в субботниках. 

На прошедшей в пресс-
центре конференции заме-
ститель главы города Кон-
стантин ЧЕШЕВ и начальник 
управления охраны окружа-
ющей среды и экологическо-
го контроля городской адми-
нистрации Марина ЗИНУРО-
ВА (на фото) рассказали, что 
первый субботник заплани-
рован на 3 апреля. В соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации города санитарная 
уборка начнется в этот день 
и продолжится до 31 мая. Но, 
как надеются чиновники, ос-
новная часть работ будет вы-

полнена еще до празднования 
Первомая. 

Общегородские субботники 
намечены на 14, 21 и 28 апреля. 
Впрочем, если у кого-то из маг-
нитогорцев возникнет желание 
выйти на уборку своего двора, со-
седнего сквера, такая инициати-
ва только приветствуется. Кроме 
того, достигнута договоренность 
о том, что управляющие компа-
нии по мере необходимости по-
стараются обеспечить горожан 
необходимым инструментом, 
мешками и перчатками. 

Марина Зинурова отметила, 
что помощь любого магнитогор-
ца на благо города будет привет-
ствоваться. К примеру, прошлой 
весной в субботниках, санитар-
ных акциях приняли участие бо-
лее двух с половиной тысяч пред-
приятий и организаций. В общей 
сложности парки, проспекты, 
дворы убирали более 45 тысяч че-

ловек – это были наиболее отзыв-
чивые представители ветеран-
ских организаций, студенчества, 
школьники. Надеется Марина 
Рамилевна, что и в нынешнем го-
ду активность населения Магни-
тогорска будет не меньшей. Уже 
по традиции в рамках санитар-
ной уборки пройдут Всероссий-
ский экологический субботник 
«Зеленая весна», акция по очист-
ке водоохранной зоны реки Урал. 

В заключение Зинурова еще 
раз обратилась к горожанам с 
просьбой сообщать о несанкци-
онированных свалках. Если вы 
стали свидетелем самовольного 
сбрасывания мусора или строи-
тельных отходов, позвоните на 
телефон «горячей линии» эколо-
гической службы 58-01-05.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА 

и Динары ВОРОНЦОВОЙ

Возьмёмся за дело Возьмёмся за дело 
вместевместе Коммунальщики приведут город в порядок, Коммунальщики приведут город в порядок, 

используя отработанные схемыиспользуя отработанные схемы

Девять победителей акции 
«Счастливый билет» 
будут награждены подпиской 
на нашу газету до конца года, 
картой подписчика 
«Магнитогорского рабочего», 
по которой ее обладатель 
сможет получать скидки 
в магазинах-партнерах редакции, 
и проездным билетом. 

Принять участие в акции просто: сохра-
ните все свои билеты (чеки), полученные от 
кондуктора или водителя при оплате проез-
да в трамвае в период с 1 по 30 апреля теку-

щего года, до 5 мая. В этот день в «Магнито-
горском рабочем», а также на сайтах редак-
ции www.mr-info.ru и МП «Маггортранс» 
www.maggortrans.ru будут опубликованы 
номера выигрышных билетов. 

Розыгрыш пройдет в трех номинациях: 
до 4 мая будут определены по три победите-
ля среди пассажиров трамвая, приобретав-
ших гражданские, льготные и ученические 
билеты. Выбор будет производиться генера-
тором случайных чисел из базы данных по-
рядковых номеров билетов, реализованных 
в период действия акции. Чем больше пас-
сажир совершит поездок в трамвае, тем вы-
ше его шансы получить приз!  

Если счастье вам улыбнется и номер ва-
шего трамвайного билета совпадет с опу-

бликованным 5 мая на страницах «Магни-
тогорского рабочего», на сайтах редакции и 
«Маггортранса», вам необходимо будет по-
звонить по телефону 26-33-57. Призы бу-
дут вручены в редакции «Магнитогорско-
го рабочего» по адресу: пр. Ленина, 74 при 
предъявлении паспорта, социальной карты 
жителя Магнитогорска (для победителей в 
льготной номинации) или иного докумен-
та, удостоверяющего личность (для детей в 
возрасте до 14 лет). А 13 мая в газете будут 
опубликованы интервью с победителями 
акции «Счастливый билет».

Информацию о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша можно получить так-
же на сайтах «Магнитогорского рабочего» 
и МП «Маггортранс» и в салонах трамваев.

Древо талантов
Состязаются мастера 
столярно-плотницкого дела.

Корпоративный центр подготовки ка-
дров «Персонал» ОАО «ММК» проводит 
окружной этап конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека тру-
да!» УрФО в номинации «Лучший мастер 
столярно-плотницких работ» на базе ООО 
«Механоремонтный комплекс», входяще-
го в Группу ММК. В конкурсе, собравшем 
лучших специалистов столярно-плотниц-
кого дела со всех субъектов Уральского фе-
дерального округа, принимают участие 
двое сотрудников ООО «МРК». Конкурс 
проводится среди работников промыш-
ленных организаций и лиц, обучающихся 
в профессиональных образовательных уч-
реждениях, расположенных на территори-
ях субъектов РФ, входящих в состав УрФО. 
Основные его цели – повышение престижа 
профессии мастера столярно-плотницких 
работ, повышение профессионального ма-
стерства, привлечение молодых специали-
стов в сферу промышленного производства.

Участники выполняют теоретическую и 
практическую часть. Теоретическая часть 
представляет собой тестовое задание, со-
стоящее из 30 вопросов, касающихся обо-
рудования и технологии выполнения сто-
лярно-плотницких работ, строения и 
свойств древесины, конструкционных и 
облицовочных материалов, охраны труда 
и требований промышленной безопасно-
сти. Участникам необходимо ответить на 
эти вопросы в течение 20 минут. Практи-
ческое задание также едино для всех кон-
курсантов – изготовление из фанеры ар-
хивной коробки. По итогам практической 
части можно набрать 65 процентов всех 
баллов за конкурсные задания. Победите-
ли и призеры конкурса будут награждены 
денежными премиями, сообщает управле-
ние информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Объединение краеведов
«Моя Магнитка» стартовала 
в восемнадцатый раз.

В среду, 22 марта, на базе Дворца игро-
вых видов спорта имени Ивана Ромазана от-
крылся первый этап городской игры-викто-
рины, проходящей под эгидой МГСД. Более 
ста человек – участников состязания, пред-
ставляющих три объединенные районные 
команды, приветствовали председатель 
МГСД Александр МОРОЗОВ и руководи-
тель управления образования админи-
страции города Александр ХОХЛОВ. 

Первым этапом игры стал соревнова-
тельный. Школьникам было предложено 
потягаться в силе, ловкости и умении ра-
ботать в команде. Причем выступления 
были показательны, ведь от того, насколь-
ко ребята умеют слаженно выполнять за-
дания, зависит залог победы. Добавим, что 
участникам игры «Моя Магнитка» пред-
стоит пройти еще два состязательных эта-
па – онлайн-викторину и финальную крае-
ведческую игру.

Старше 50? К неврологу!
Магнитогорцы могут проверить 
состояние своего здоровья.

В 2017 году диспансеризацию будут 
проходить граждане, которые родились 
в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 
1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 
1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993, 1996 году, сообща-
ет сайт администрации города. Процеду-
ра диспансеризации состоит из комплек-
са мероприятий, в том числе медицинско-
го осмотра, лабораторной и инструмен-
тальной диагностики. Пациентам старше 
36 лет проводится исследование ЭКГ, стар-
ше 40 лет – измерение внутриглазного дав-
ления, старше 50 лет – консультация у не-
вролога. Цели диспансеризации – выявить 
на ранних стадиях хронические неинфек-
ционные заболевания и предотвратить пре-
ждевременную смертность. Пройти ком-
плекс мероприятий можно в поликлиниках 
по месту жительства, работы, учебы.

Счастье запланировано запланировано 
на 5 мая «Магнитогорский рабочий» и «Маггортранс» «Магнитогорский рабочий» и «Маггортранс» 

проведут розыгрыш среди пассажировпроведут розыгрыш среди пассажиров
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• • «Магнитогорский рабочий» и «Маггортранс» желают всем пассажирам удачи и счастливого пути!«Магнитогорский рабочий» и «Маггортранс» желают всем пассажирам удачи и счастливого пути!

• • Инвентарь для уборки есть, помощь приветствуется!Инвентарь для уборки есть, помощь приветствуется!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ВТОРНИК, 28 МАРТА

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город». Информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Луковые новости» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Лотерея». «Джинн» (16+)
05.05 Т/с «Доказательство» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.05 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Парфюмерша-3». 

Продолжение фильма (16+)
12.20 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 

Магнитки» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Актуальное 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Росгвардия» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 

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

(16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время». «Вести» - 

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

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Две жизни». Т/с (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)
02.15 «Сонька Золотая Ручка». Т/с 

(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
11.20 «Специальный репортаж». 

Биатлон. Итоги сезона (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины
12.35 «Новости»
12.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины
13.25 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Футбол. Черногория – Польша
16.00 «Новости»
16.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
16.35 «Спортивный репортер» (12+)
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Футбол. Румыния – Дания
19.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей Чемпионата мира-2018 
(12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Континентальный вечер» (6+)
20.40 Хоккей. «Локомотив» – СКА
23.25 «Новости»
23.30 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)

00.00 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Баскетбол. «Химки» – ЦСКА
03.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 

(16+)
05.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
08.05 «Специальный репортаж». 

Биатлон. Итоги сезона (16+)

05.10 Х/ф «Менялы» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40 Х/ф «Спецназ». «Сломанная 

стрела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Спецназ». «Сломанная 

стрела» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол». «Последний 

пассажир» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Могила 

раздора» (16+)
20.25 Т/с «След». «Смертельный 

номер» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След». «Большой брат» 

(16+)
23.55 «Открытая студия» (16+)
00.55 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

02.30 Х/ф «Менялы» (0+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1» (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил» (6+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Любовь на кухне» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову-2» 

(16+)
03.00 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
05.30 М/с «Клуб Винкс: школа 

волшебниц» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы» 

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Росгвардия»
20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
03.35 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Тульская 
оборонительная операция» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
13.05 Д/ф «Две жизни» (12+)
13.50 «Мировые сокровища» (6+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Успех» (12+)
16.35 Д/с «Острова» (12+)
17.20 «Мировые сокровища» (6+)
17.35 «Мастер-класс» (12+)
18.15 Д/с «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Двое в мире» (12+)
21.25 «Ступени цивилизации» (12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Тем временем» (12+)
00.35 «Документальная камера» 

(12+)
01.15 Д/с «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Концерт 

(0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+) 

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 

(16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательство» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Первая студия» (16+)
19.00 Футбол. Россия – Бельгия
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Никому не известный» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Никому не известный» 

(16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Ночной патруль» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Без обмана». «Соленая рыба» 

(16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Выбираем 

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

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Магнитка в 

объективе» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. «Ак Барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

23.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

«Вести» - Магнитогорск». Утро (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время». «Вести» - 

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

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Две жизни». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.15 «Сонька Золотая Ручка». Т/с 

(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.25 «Новости»
10.30 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
15.40 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
16.40 «Спортивный репортер» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Футбол. СССР – Бельгия
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – 

«Металлург»
23.25 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Нидерланды – Италия

01.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.20 Футбол. Боливия – Аргентина
05.20 «Десятка!» (12+)
05.40 Футбол. Бразилия – Парагвай
07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

05.00 Т/с «Балабол». «Последний 
пассажир» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
11.05 Х/ф «Спецназ-2». «Взлетная 

полоса» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Спецназ-2». «Взлетная 

полоса» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол». «Здравствуй, 

папа!» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Надежный 

парень» (16+)
20.25 Т/с «След». «Обезьянник» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След». «Спящая 

красавица» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

01.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

03.45 Т/с «ОСА». «Гуль» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1» (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Д/с «Дембеля: истории 

солдатской жизни». «Евгений 
Дятлов» (16+)

01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
13.45 «Пит Стоп» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан: теория 

хаоса» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все… конем!» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.20 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
05.00 М/с «Клуб Винкс: школа 

волшебниц» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» 

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». Зия 
Буниятов (12+)

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

20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.30 «Эрмитаж» (6+)
12.55 Х/ф «Ленин в октябре» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Да, скифы мы!» (12+)
15.50 «Мировые сокровища» (6+)
16.05 «Сати. Нескучная классика» 

(12+)
16.50 «Париж Сергея Дягилева» 

(12+)
17.35 М. Ростропович и Большой 

симфонический оркестр (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (6+)
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Искусственный отбор» (12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.20 Симфонический оркестр 

Санкт-Петербургской филармонии 
(0+)

23.20 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Ленин в октябре» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (16+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

жажда» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.25 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Суррогат» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Опасные друзья» 

(12+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Истории из 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Улица горящих 

фонарей» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
04.10 Детектив «Инспектор Морс» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время». «Вести» - 

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

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Две жизни». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.15 Анастасия Микульчина, Анна 

Антонелли, Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко и Дмитрий 
Луговкин в телесериале 
«Сонька. Продолжение легенды» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.25 «Новости»
10.30 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафета
11.45 «Новости»
11.50 «Все на «Матч!» (16+)
12.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Смешанная эстафета
14.15 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт
15.25 Футбол. Бразилия – Парагвай
17.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Финляндии

18.25 «Новости»
18.30 Футбол. Россия – Бельгия
20.30 «Новости»
20.40 Хоккей. «Локомотив» – «СКА»
23.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Финляндии

23.40 «Все на «Матч!» (16+)

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Финляндии

01.05 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии
03.50 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)
06.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

04.55 Т/с «Балабол». «Здравствуй, 
папа!» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол». «Американская 

коллекция» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Печальная 

канарейка» (16+)
20.25 Т/с «След». «Чревовещатель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След». «Яма для другого» 

(16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Не валяй 
дурака…» (12+)

02.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Д/с «Дембеля: истории 

солдатской жизни». «Сергей 
Пускепалис» (16+)

01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.15 «Пит Стоп» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» Часть 1-я (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
03.15 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
04.55 М/с «Клуб Винкс: школа 

волшебниц» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское оружие»

09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)

18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

18.35 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Последний день». Сергей 

Капица (12+)
20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
05.05 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Семен Тимошенко» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 «Документальная камера» 

(12+)
13.05 Х/ф «Великое зарево» (12+)
14.45 «Мировые сокровища» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак» 

(12+)
16.05 «Искусственный отбор» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь» (12+)
17.35 М. Ростропович и 

Вашингтонский симфонический 
оркестр (0+)

18.30 «Мировые сокровища» (6+)
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Власть факта» (12+)
22.00 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
22.45 «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Великое зарево» (12+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 

(0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Модная штучка» (16+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (16+)
03.35 «ТНТ-сlub» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
05.25 Т/с «Доказательство» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Страх высоты» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Эпоха Магнитки» 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Истории из 

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

Плей-офф. «Ак Барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
04.10 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

«Вести» - Магнитогорск». Утро (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время». «Вести» - 

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

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Две жизни». Т/с (12+)
23.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.45 Анастасия Микульчина, Анна 

Антонелли, Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко и Дмитрий 
Луговкин в телесериале 
«Сонька. Продолжение легенды» 
(16+)

03.45 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
11.20 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
13.20 «Специальный репортаж». 

«Победы марта» (16+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
15.30 «Новости»
15.35 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Финляндии

18.45 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Финляндии

19.40 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 «Десятка!» (12+)
20.20 «Новости»
20.25 «Континентальный вечер» (6+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – 

«Металлург»
23.25 «Новости»
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии

23.55 «Новости»
00.10 «Спортивный репортер» (12+)
00.30 «Специальный репортаж». 

Английский акцент Леонида 
Слуцкого (16+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии
03.15 Х/ф «Покорители волн» (12+)
05.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00 Т/с «Балабол». «Американская 
коллекция» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол». «Полкан» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Два раза в 

неделю» (16+)
20.25 Т/с «След». «Выход» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Исчадие ада» 

(16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Приезжая» 
(12+)

02.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 XXX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Любовь на кухне» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» Часть 2-я (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
05.10 М/с «Клуб Винкс: школа 

волшебниц» (12+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты» 

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 29.03.2017 г.

09.15 Т/с «СОБР» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.35 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды космоса».  

«Союз-11»
20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.15 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
04.55 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Родион Малиновский» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Белорусы в Сибири» (0+)
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь» (0+)
14.40 «Мировые сокровища» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов» 

(12+)
15.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
16.05 «Абсолютный слух» (12+)
16.50 «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» (12+)
17.35 Страсбургский 

филармонический оркестр (0+)
18.30 «Мировые сокровища» (6+)
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

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

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

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Культурная революция» (12+)
22.00 Д/с «Энигма» (12+)
22.45 «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь» (12+)
01.35 «Pro memoria» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ посетил 
исследовательский центр 
«Андроидная техника» 
и познакомился 
с новейшими разработками 
и планами организации. 
Градоначальник также 
рассмотрел возможности 
сотрудничества.  

– Компания существует более 
10 лет, специализируется на не-
индустриальной робототехни-
ке, – представлял исследователь-
ский центр генеральный ди-
ректор НПО «Андроидная тех-
ника» Александр ПЕРМЯКОВ. 
– Мы разработали более 40 робо-
тотехнических комплексов. На-
ша цель – довести эти изделия до 
стадии промышленного произ-
водства. Предприятие работает 
по четырем направлениям, делая 
роботов для космоса, для оборон-
ной промышленности и силовых 
структур, для сферы медицины и 
образования. 

В ходе небольшой видеопре-
зентации Александр Пермяков 
рассказал о роботах-помощни-
ках космонавтов в корабельной 
и внекорабельной деятельности, 
о разработках машин для мани-

пулирования боеприпасами, о 
системе эвакуации раненых бой-
цов с помощью роботов. Перспек-
тивное направление, которым за-
нимается предприятие, – созда-
ние роботов для спасения людей, 
а также разработка реабилитаци-
онных комплексов, позволяющих 
вернуть двигательную способ-
ность человеку после инсульта. 

В лабораториях исследователь-
ского центра глава города и жур-
налисты увидели несколько гото-
вых образцов отряда роботов, ко-
торые разработало предприятие, 
и даже наглядно убедились в их 
возможностях.

Технику представители иссле-
довательского центра тестиро-
вали на полигоне, куда затем от-
правился глава города. Именно 
здесь, на улице 8 Марта, на 11 ты-
сячах квадратных метров быв-
ших площадей швейной фабри-
ки Всесоюзного общества глухих 
и фабрики музыкальных инстру-
ментов сегодня возводят боль-
шой промышленный кластер. 
Здесь планируется создать три 
испытательных полигона, а так-
же разместить производствен-
ные линии. Как заверил  Алек-
сандр Пермяков, первые цехи 
будут введены в эксплуатацию 
через несколько месяцев. 

– Мы запускаем в производство 

нескольких изделий, – сказал ге-
неральный директор НПО «Ан-
дроидная техника». – Это в ос-
новном либо уже готовые робо-
тотехнические комплексы, либо 
комплектующие к ним. На пло-
щадках будут развернуты гибкие 
производственные линии. 

Осмотрев территорию, Сергей 
Бердников одобрил планы иссле-
довательского центра и заверил, 
что город будет оказывать всяче-
ское содействие. Ведь предпри-
ятие интересно Магнитогорску 
с точки зрения новых рабочих 
мест и предоставления молоде-
жи возможности реализовать се-
бя в качестве специалистов. 

– Потенциал есть, мы готовы 
подключаться и помогать, – ска-
зал Сергей Бердников. – Мы до-
говорились, что готовы оказать 
всяческое содействие и с точки 
зрения муниципалитета, и с точ-
ки зрения областных и внутри-
городских связей. Наша совмест-
ная задача – помочь становлению 
и расширению предприятия.

В заключение встречи Алек-
сандр Пермяков поделился пла-
нами  предприятия – освоить не 
только уже имеющиеся площади, 
но и расширить производствен-
ную базу. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

С ориентиром в будущееС ориентиром в будущее
В Магнитогорске запустят производство антропоморфных роботов В Магнитогорске запустят производство антропоморфных роботов 

• • За 10 лет существования НПО «Андроидная техника» превратилось в научно-исследовательский центр, где трудятся десятки специалистовЗа 10 лет существования НПО «Андроидная техника» превратилось в научно-исследовательский центр, где трудятся десятки специалистов

• • Александр Пермяков (справа) ознакомил главу города с достижениями и перспективами магнитогорского роботостроенияАлександр Пермяков (справа) ознакомил главу города с достижениями и перспективами магнитогорского роботостроения

• • Совсем скоро здесь оживёт большое производствоСовсем скоро здесь оживёт большое производство
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15 марта, во Всемирный день 
защиты прав потребителей, 
разговор с читателями 
о спорных моментах, 
возникающих в процессе 
покупки-продажи, 
вела главный специалист-
эксперт отдела защиты прав 
потребителей ТО Управления 
Роспотребнадзора 
в Магнитогорске, 
Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, 
Верхнеуральском районах 
Ольга КОВАЛЕВСКАЯ.

Потребительская культура, зна-
ние своих прав и обязанностей раз-
виты у нас недостаточно. Многие 
покупатели не представляют, как 
воспользоваться нормами закона, 
как отстоять свои права, а некото-
рые продавцы вдруг «забыли» о дав-
но существующих правилах тор-
говли.  Ежегодно в Роспотребнад-
зор поступает до 300 жалоб, касаю-
щихся защиты прав потребителей. 
Как правило, граждане ищут у го-
сударственного органа защиты по-
сле покупки некачественных слож-
ной бытовой техники и продуктов 
питания. По словам специалиста, 
количество претензий из года в год 
лишь увеличивается. Это подтвер-
дили и звонки читателей, их было 
так много, что Ольга Михайловна 
не успевала опустить трубку, отве-
тив на один вопрос, как тут же при-
нимала следующий.

Первой в редакцию «МР» позво-
нила Нелли Арсентьевна:

– Прошу обратить внимание 
на магазины «Ветеран-1» и «Ве-
теран-2» по проезду Сиренево-
му. Ни в одном отделе нет кассо-
вых аппаратов. Более того, я по-
купала 13 марта колбасу, а с нее 
при взвешивании даже метал-
лические кольца и бечевку не 
срезали. Еще одна проблема: в 
овощном отделе никогда нет ме-
лочи, продавцы округляют стои-
мость покупки в свою пользу.

– Продажа колбасы с веревками 
и скрепками – это нарушение пра-
вил продажи отдельных видов това-
ров. Отделы магазинов могут рабо-
тать без контрольно-кассовой тех-
ники, если там арендует торговое 
место индивидуальный предпри-
ниматель, – отвечала Ольга Кова-
левская. – Но по вашему требова-
нию при расчете за покупки прода-
вец обязан предоставить товарный 
чек, где должен расписать все пози-
ции и предоставить полную и обя-
зательную информацию, предус-
мотренную законодательством РФ. 
То есть колбаса такая-то куплена в 
таком-то количестве по такой-то це-
не на такую-то сумму. И так – все 
продукты. 

В этом же товарном чеке долж-
но быть указано название органи-
зации или имя индивидуального 
предпринимателя, поставлены под-
пись продавца, который осущест-
влял продажу товаров, дата покуп-
ки. Этот чек будет подтверждать, 
в каком отделе вы совершили по-
купку. Если вы пойдете в магазин в 
следующий раз и будете требовать 
чек, а вам в этом по каким-то при-
чинам откажут, вы можете напи-
сать нам в Роспотребнадзор жалобу. 
Если чек не выдадут вообще, то об-

ращаться необходимо в налоговую 
инспекцию, а если выдадут без обя-
зательной информации, то в Роспо-
требнадзор. Мы проверим все пун-
кты вашей жалобы, в том числе и 
почему продавцы округляют сто-
имость покупки в большую сто-
рону, не выгодную для покупате-
ля. Округление допускается пра-
вилами продажи: до 50 копеек – в 
меньшую строну, если копеек 50 и 
больше – в большую. 

Об округлении сумм покупки в 
пользу магазина жаловалась и На-
талья БЫСТРИЦКАЯ:

– Покупала яблоки в магазине 
самообслуживания, в чеке зна-
чилась цена 78 рублей 40 копеек. 
Кассир округлила до 79. Мелочь 
вроде бы, а неприятно. К тому же, 
если в каждом магазине так будут 
округлять, то можно вообще без 
денег остаться.

В этом случае Ольга Ковалевская 
также порекомендовала написать 
жалобу в Роспотребнадзор, что ста-
нет поводом для проверки работы 
магазина.

Мария ИВАНОВА обратилась с 
другой проблемой:

– На Привокзальной площади 
возле бывшего гастронома торгу-
ет выпечкой женщина, которую 
трудно назвать продавцом. Не-
опрятная, на ней нет ни рабочего 
халата, ни головного убора. Про-
дукцию для покупателей она от-
бирает голыми руками без необ-
ходимых для того перчаток. Ско-
рее всего, торгует от какого-то 
кафе, так как в ассортименте пи-
рожки, пирожные, торты. Про-
дукция ничем не прикрыта от пы-
ли. Как контролирующие органы 
допускают подобную уличную 
торговлю, где царят беспорядок и 
антисанитария?

– Действительно, это нарушение 
правил торговли. Мы примем к све-
дению данный факт, только необ-
ходимо установить, от какого кон-
кретно кафе работает продавец. 

– Еще один вопрос, – продолжа-
ла читательница. – Куда девалась в 
магазинах спецодежда сотрудни-
ков: чепчики, халаты? Раньше с 
этим было строго. 

– Санитарные правила как су-
ществовали, так и существуют. Но 
не все их исполняют. По подобным 
фактам можно обратиться с пись-

менной жалобой в Роспотребнад-
зор, только нужно указать адрес 
магазина, и специалисты проведут 
проверку. Как правило, когда мы 
выходим с проверкой в ту или иную 
торговую точку по обращению по-
требителя, первое, что всегда тре-
буем от продавцов, – наличие спец-
одежды и санитарных книжек. 

– Холодильник, который мы 
купили три года назад, нахо-
дится на гарантии. В августе 
гарантия заканчивается. За это 
время мы не раз производили 
гарантийный ремонт по пово-
ду одной и той же поломки. Бо-
юсь, что агрегат опять слома-
ется и мы останемся без холо-
дильника, – озвучила свою про-
блему Людмила ТОЛМАЗОВА.

– Очень важно отмечать в гаран-
тийном талоне, сколько дней холо-
дильник находился в ремонте. Со-
гласно статье 18 закона «О защите 
прав потребителей», если в тече-
ние одного гарантийного года об-
щий срок ремонта составляет более 
30 дней, то вы вправе вообще рас-
торгнуть договор и отказаться от 
покупки либо попросить заменить 
холодильник на новый. Но чтобы 
это не было голословно, вы долж-
ны написать претензию в двух эк-
земплярах, как писали бы заявле-
ние: руководителю такой-то орга-
низации (смотрите в чеке точное 
название организации), указывае-
те ваши фамилию, имя, отчество и 
адрес, куда можно направить ответ, 
либо номер телефона. И описываете 
проблему с самого начала: такого-
то числа вы приобрели такой-то хо-
лодильник по такой-то цене, опла-
тили, гарантийный срок, указан-
ный в документах, составляет три 
года. И далее пишете, что в течение 
гарантийного срока неоднократно 
обращались по поводу одного и то-
го же дефекта, о чем свидетельству-
ют удаленные из книжки гарантий-
ные талоны. И просите расторгнуть 
договор либо требуете замену хо-
лодильника аналогичной моделью. 
Один экземпляр претензии вручи-
те в магазине, второй остается у вас, 
на нем сотрудники магазина обяза-
ны поставить дату, когда была при-
нята претензия, и должна быть ро-
спись того, кто жалобу принял. Ес-
ли продавцы захотят провести про-
верку качества или экспертизу, то 

на это дается 21 день. Когда после 
этой процедуры вы получите ответ 
из магазина, позвоните нам по те-
лефону 20-24-36, вас проконсульти-
руют, что делать в зависимости от 
полученного ответа. 

Александр Никитович задал 
вопрос, который касался качества 
мяса:

– Проверяют ли мясо на рын-
ках? Как определить, не пало ли 
это животное?

– На каждом рынке всю продук-
цию обязательно проверяет вете-
ринарный врач, который проводит 
первичную экспертизу мяса и ста-
вит клеймо, выдает справку о том, 
что оно допускается к реализации. 
Документы вы можете спросить у 
продавца, если тот откажется их 
предоставить, можно пожаловаться 
администрации рынка. Мясо про-
веряют на наличие инфекционных 
заболеваний. Состояние субпро-
дуктов, которые проверяют в пер-
вую очередь, покажет, было ли жи-
вотное падежное или нет.

– В каких случаях проверка 
продукта питания в Роспотреб-
надзоре будет платной? – продол-
жал читатель.

– Если вы принесли какой-то то-
вар и хотите провести экспертизу, 
то оплачиваете ее. Но если вы пи-
шете в Роспотребнадзор заявле-
ние о том, что в таком-то магазине 
обнаружили некачественный или 
просроченный товар, мы совершен-
но бесплатно выходим на проверки. 
Только нужно обязательно указы-
вать число, когда вам попался про-
блемный товар, координаты мага-
зина, срок годности товара, его про-
изводителя. Мы работаем по кон-
кретным фактам. Поэтому все, что 

вас тревожит, можно изложить в 
письменном виде. Мы проверим и 
дадим вам ответ. Но сначала необ-
ходимо обратиться с претензией 
в магазин, а уже после получения 
ответа – в Роспотребнадзор.

– В интернет-магазине заказала 
легинсы. Но передумала и сооб-
щила об этом на сайт магазина. 
Однако с меня потребовали день-
ги, мол, товар уже выслан. Име-
ет же право покупатель отказать-
ся от товара? – спросила Светлана 
ЛОКШИНА.

– Имеет даже в случае, если товар 
придет, а покупатель не явится за 
посылкой. Покупатель в течение се-
ми дней вправе отказаться от зака-
за, даже если его получил, но товар 
надлежащего качества или не подо-
шел по размеру или расцветке. А ес-
ли на сайте интернет-магазина не 
обговорены условия отказа, то по-
купатель вообще вправе отказаться 
от покупки в течение трех месяцев. 
То есть написать претензию, вы-
слать товар обратно и потребовать 
возврата средств. Правда, в дан-
ном случае почтовые расходы будет 
оплачивать покупатель. 

– Сосед этажом выше поста-
вил вытяжной шкаф, когда его 
включает, то воздух из его кух-
ни проникает к нам на этаж вме-
сте с запахами. На контакт со-
сед ни с кем не идет, техника 
из домоуправления в квартиру 
не пускает, – озвучила проблему 
Тамара ПАНКРАТОВА. 

– Вам придется сделать замеры 
воздуха в своем жилом помещении, 
– отвечала Ковалевская. – В Роспо-
требнадзоре есть отдел по комму-
нальным услугам, вам нужно обра-
титься туда по телефону 23-68-81. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

За что купили, за то и продаёмЗа что купили, за то и продаём
В ходе «прямой линии» «МР» говорили о нарушениях в сфере торговлиВ ходе «прямой линии» «МР» говорили о нарушениях в сфере торговли

Инициатором конкурса выступило 
городское Объединение защиты прав 
потребителей, главная награда турни-
ра – кубок Магнитогорского Собрания 
депутатов. За звание лучших боролись 
команды 25 школ города, в финал выш-
ли команды семи общеобразователь-
ных учреждений − №28, 54, 32, 21, 60 
и 58. В заключительном этапе конкурса 
участники отвечали на теоретические 
вопросы и разбирали случаи из практи-
ки. Кубок МГСД вручили команде шко-
лы №28, на втором месте – школа 
№54, третье место – у школы №60. 
Призеры получили денежные премии, 
всем участникам финала достались 
также подарки от партнеров проекта.

С грамотным 
подходом
В гимназии №53 прошёл 
финал седьмого конкурса 
«Основы потребительских 
знаний». 

Дорогие читатели!
Если вы не успели задать свой вопрос специалисту или столкнулись с наруше-

ниями правил торговли в магазинах, то можно обратиться с письменным заявле-
нием в Роспотребнадзор по адресу: улица Ленинградская, 84, кабинет 
205. Можно написать жалобу на сайт Роспотребнадзора по Челябинской области 
74.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием жалоб от населения». В течение пяти 
минут ваше обращение поступит в местное отделение. 

С 1 января Роспотребнадзор не принимает жалобы от потребителей по телефону. 
Для того чтобы специалисты выехали на проверку, необходимо в заявлении указать 
точные данные: адрес и название магазина, подробно описать проблему, с которой 
вы столкнулись, и свои личные данные с указанием обратного адреса или телефо-
на, чтобы специалисты смогли связаться с вами для уточнения или могли дать ответ 
о возможности проведения проверки. Вопросы о порядке обращения с жалобой вы 
можете задать по телефону 20-24-36. 

• • Каждому из обратившихся на «прямую линию» Ольга Ковалевская дала обстоятельный ответКаждому из обратившихся на «прямую линию» Ольга Ковалевская дала обстоятельный ответ
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Из истории исчезнувшего посёлка
(Продолжение. 

Начало в «МР» от 10 и 17 марта)

Работа магнитогорского краеведа 
Дмитрия ЛЕВКО посвящена истории 
поселка Среднеуральского, 
одного из «предшественников» 
нашего города, существовавшего 
на нынешней территории 
Магнитогорского металлургического 
комбината. 

О еде и урде 
В старину правобережные земли принад-

лежали казакам станицы Магнитной. Они 
строго следили за тем, чтобы не вытаптыва-
ли луга. И горе тому, кто попадался объезд-
чику за сбором ягод в лугах. Жители Чесно-
ковки заготавливали много сушеной клуб-
ники. Варенья варили мало, так как не было 
сахара. Также собирали вишню, черемуху и 
калину. Грибы собирали в районе нынеш-
них Березок – это был единственный боль-
шой березовый колок возле поселения. Езди-
ли туда на лошадях. Грибы солили в бочках – 
было много луговых опят и шампиньонов. 

В то время селяне производили почти все 
необходимое. Ближе к Уралу, во влажных 
низинах, сажали морковь, свеклу и капу-
сту. Если капусту сажали рядом с домом, ее 
пожирал капустный червь, а возле Урала – 
нет. Место это располагалось у заливов за 
паровой мельницей. Там было множество 
крытых колодцев и колодцев-журавлей, пред-
ставлявших собой неглубокие деревянные 
срубы. За домами, в сторону Башика, распо-
лагались обширные огороды, где сажали кар-
тофель, горох и табак, сеяли лен и коноплю. 

Хозяйство моего прапрадеда располага-
лось особняком в самой северной части Чес-
ноковки, на небольшом отдалении от паро-
вой мельницы. Рядом с личной кузней сто-
яла плетеная мазанка-маслобойка. Ее об-
служивали при помощи лошади, которая 
вращала на оси колесо, приводившее в дви-
жение жернов внутри маслобойки. 

Все мои бабушки вспоминали, как дед 
угощал их жмыхом льняного и конопляного 
семени, похожим на халву. С таким жмыхом 
делали пирожки, назывались они «пирожки 
с урдой». Жмыха было так много, что из не-
го делали лепешки и скармливали скотине. 

Вот как выглядело действо отжима масла: 
«В центре маслобойки большой круг-жернов. 
На нем отжимали льняное и посконное (ко-
нопляное) масло. На круге-жернове при по-
мощи впряженной в колесо лошади размина-
ли семена. Потом ссыпали в железный бара-
бан. В это время непрерывно топилась печь. 
Зерно обжаренное, горячее засыпали и кру-
тили ручку барабана, пока не пойдет пар, 
после чего становилось ясно, что пора пе-
рекрученную массу перемещать в полог под 
груз, чтобы затем полученное масло слить 
в деревянные бочки».

Лён, конопля и арбузы 
для Оренбурга

В те времена крестьяне сами себя обували 
и одевали. Фабричную одежду и обувь по-
зволяли себе далеко не все. Выделывали ко-
ноплю и лен, получая олифу, масло, ткань. 
Изо льна изготавливали ткань для натель-
ного белья, из конопли – мешковину. Стеб-
ли конопли собирали в снопы, делали обмо-
лот зерна, сушили и – на маслобойку. 

Оставшуюся кудель везли к болоту, укла-
дывали на жерди, а сверху придавливали 
камнями и три недели выдерживали в во-
де. Затем вынимали и на траве расстилали, 
чтобы высохло. Потом сухую кудель снова 
укладывали в снопы и развешивали в сарае. 
А перед Великим постом в ступе мять начи-
нали, далее трепали, потом гребнем чесали, 
мочили и пряли. Устанавливали станы – крос-
на. Конопляная ткань – грубая, из нее делали 
мешки, полога. Полог –  как одеяло, в нем вез-
ли урожай с полей на телегах пудов по двад-
цать. Пологов делали по количеству лошадей 
во дворе. На телегу стелили полог, подворачи-
вая концы, чтобы зерно не рассыпалось. 

За Магнитной горой сеяли пшеницу, 
рожь, овес и ячмень. На карте 1901 года от-
мечены большие квадраты полей, которые 
располагались во влажных логах. Место 
этих зерновых посевов, в районе теперешне-
го Малого Куйбаса, называлось Колумбаем. 
На посевной и уборочной одной лошадью 
было не управиться, поэтому объединялись 
по несколько семей и работали совместно. 
Всю посевную и уборочную люди жили в 
поле в собственноручно построенных шала-
шах. Для этого переворачивали рыдван, по-
крывали его соломой или сеном. 

В те времена лета были жаркими, весны 
ранними. Но бывало и так: в самый разгар 
посевной вдруг подует холодный ветер, на-
гонит черные тучи, пойдет снег. Тогда люди 
сворачивали свои станы и ехали по домам. 
Трудолюбивые дружные семьи жили зажи-
точно. Только по большим праздникам да-
вали себе отдых.

Были в Чесноковке и бахчи. Место для 
них было на пригорке, где позже образова-
лись Ново- и Старосеверный поселки. Са-
жали арбузы, дыни, тыквы. Мой прапрадед 
Павел Никитин возил арбузы в Оренбург, 
где сбывал их на ежегодном арбузном база-
ре. Чесноковцы также сбывали свой товар в 
соседней станице Магнитной, где по поне-
дельникам был базар. Там же 8 июня прохо-
дила ежегодная ярмарка. Чесноковцы тор-
говали скотом, зерном и картофелем.

И рыба, и мясо
Держали много скотины и птицы – лоша-

дей, коров, коз, овец, кур, уток и гусей. Бли-
зость реки и озер позволяла заводить водо-
плавающую птицу. В зажиточных семьях 
было помногу скота, его выгоняли на выпас 
вплоть до середины 1930-х годов. Тогда дети 

забирались на высокий фундамент забро-
шенной церкви, откуда высматривали сво-
их коров в возвращавшемся вечером стаде. 

В округе водилось много разной дичи: 
журавли, дикие утки и гуси. Ночами гром-
ко кричала выпь, вечерами перекликалось 
бесчисленное множество куликов и пере-
пелок. Весной прилетали ласточки и вили 
гнезда под крышами домов и сараев. Тучи 
стрижей носились над крутыми берегами 
Урала. 

Белые лилии и желтые купавы сплошным 
ковром покрывали озера и старицы окрест-
ностей поселка. Вода в них была чистой и 
прозрачной. В реке и в озерах водились ра-
ки, их ловили бреднями, как и рыбу. Кроме 
щук и линей жировали подус, язь, сом. Осо-
бенно много было пескаря. Многие на ночь 
ставили в водоемы рыболовные снасти –  пле-
теные морды, а наутро доставали их полны-
ми рыбы. Мой прапрадед, если замечал боль-
шой косяк рыбы, сгонял в воду всю семью с 
бреднями, после рыбалки в холодной воде все 
обязательно пропаривались в бане. Рыба бы-
ла очень важна для Чесноковки – в 1921 году 
Урал спас жителей поселка от голода.

Там где-то старая мельница…
Многие старожилы помнят паровую 

мельницу у пологого берега Урала. В 
1897 году богач Гогин построил несколько 
мельниц на Южном Урале. Его мельница бы-
ла и в Чесноковке. Со всей огромной округи 
везли на мельницу зерно. Зимой и осенью 
возле нее толпились подводы. Приезжали ка-
захи в своих огромных малахаях на верблю-
дах – к одному верблюду цепляли двое саней, 
груженных мешками с зерном. Даже на соба-
чьих упряжках приезжали за мукой. 

В этом месте хозяин мельницы постро-
ил целый комплекс. Через дорогу поставил 
большой четырехкомнатный дом с парад-
ным и черным ходами, обнесенный высо-
ким тесовым забором, с коровником и ко-
нюшнями, сеновалом и огромным складом. 
У хозяина были рабочие и выездные лоша-
ди, скот. К югу от хозяйского дома – заезжий 
двор, к северу – контора, затем – кузница. От 
северной стены кузницы и от южной стены 
заезжего дома на восток был большой двор 
для помольцев. Забор двора был выложен из 
плиточного камня. Сбоку винная лавка: на 
полках стояли бутылки водки – от стограм-
мовых до трехлитровых «четвертей». 

Паровая мельница изначально была дере-
вянной и работала на дровах. Зерно мололи 
на два сорта: простой размол и крупчатку. 
После уборки урожая и до самой посевной 
на мельнице постоянно было много помо-
ла. Не хватало места на постоялом дворе, и 
люди вынуждены были устраиваться на по-
стой к местным жителям.

Между мельницей и церковью, вдоль бе-
рега Урала, росли вековые тополя. Здесь 
еще со времен первопоселенцев было люби-
мое место народных гуляний. Жители Чес-

ноковки собирались по праздникам с гита-
рами, балалайками и гармошками. Пели 
песни и устраивали пляски. Пили в меру. 
Пьяных драк не устраивали и лицом в грязь 
не падали.

В августе 1914 года многих жителей по-
селка призвали в действующую армию на 
поля сражений Первой мировой войны. Му-
жиков-работяг осталось совсем мало. Все 
тяготы крестьянской жизни свалились на 
плечи женщин, подростков и стариков. В 
поселок стали приходить похоронки на уби-
тых, до Чесноковки с трудом добирались ис-
калеченные и раненые воины. 

Новая власть и старый уклад
В 1920-х годах Ново-Чесноковский по-

селок переименовали в Среднеуральск. В 
нем насчитывалось около 300 домов, было 
свое почтовое отделение. Название Средне-
уральск было дано из-за соответствующе-
го географического положения: в верховьях 
реки Урал был Верхнеуральск, а в низовьях 
– Уральск.

После начала строительства цехов комби-
ната поселок попал в число неблагонадеж-
ных и «заброшенных». При этом степень от-
сталости культурной и общественной жиз-
ни поселка выражалась в сохранении ста-
рых семейных традиций и праздников, в 
том числе Рождества. В советском городе 
передовых идей этот факт считали парадок-
сальным и именно с ним связывали репута-
цию Среднеуральска как места темного в 
прямом и переносном смысле. 

Моя прабабушка Леля гадала по игле, на 
воске и ртути, отливала воском, отшепты-
вала молитвами и заговорами больных. Ее 
дочь, моя бабушка, Мария Ивановна Левко, 
гадала с подругами на суженого – крутилась с 
кадкой на голове и кидала валенок через пле-
чо. Испокон веков в поселке не было не только 
больницы, но даже врача. Лечили знахари, ро-
ды принимали бабки-повитухи. Тяжелоболь-
ных возили в Верхнеуральск и станицу Маг-
нитную. Лишь в начале 1930-х годов в Сред-
неуральске был открыт здравпункт. Днем 
и ночью в нем принимал врач-универсал – 
фельдшер Илья Никитович Выгодчиков.

В борьбе с темным прошлым не особо по-
могала коммунистическая пропаганда в 
школе. Хотя школа в поселке была еще до 
революции, так называемая «соединенная». 
Она была начальной, и лишь зажиточные 
люди могли позволить себе отдать своих де-
тей для продолжения учебы в Верхнеураль-
скую школу. В 1930 году в связи с увеличе-
нием потока приезжих школу разместили 
в доме раскулаченного Романа Смолякова. 
Поселковая школа №2 располагалась неда-
леко от мельницы, в рубленом доме с боль-
шими окнами. Всего в южной части поселка 
было две школы.

Дмитрий ЛЕВКО
Фото из архива автора 

(Окончание следует) 

Среднеуральский: Среднеуральский: 
белые пятна, белые пятна, 
чёрные дыры…чёрные дыры…

• • Первоклассники среднеуральской школы. Среди них – Мария ЛевкоПервоклассники среднеуральской школы. Среди них – Мария Левко

• • Легендарная поселковая мельницаЛегендарная поселковая мельница
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Новый спектакль-игра молодого 
режиссера Марии КОЩЕЕВОЙ 
«Ладушки-ладушки! Сказки доброй 
бабушки» расскажет о ценности 
человеческого общения.

Девочка из театральной семьи
Режиссер-постановщик и автор идеи «Ла-

душек» росла за кулисами театра, а на про-
фессиональную сцену начала выходить во 
втором классе. То была сцена Республикан-
ского театра куклы и актера якутского го-
рода Нерюнгри, где довелось работать ро-
дителям Марии. Это единственный в горо-
де театр, поэтому на его сцене появляются 
разноплановые постановки – в том числе 
драматические и музыкальные, а актеры 
со временем овладевают многими амплуа. 
Второкласснице Марии досталась роль де-
вочки-призрака в спектакле «Неугомонный 
дух» в постановке Юрия Уткина. Потом она 
вместе с другими «театральными детьми» 
занималась в студии при театре. 

Некоторое время Мария сопротивлялась 
проторенному пути и мечтала стать то пато-
логоанатомом, то летчиком-испытателем. 
По разным причинам эти мечты не сбылись, 
и на семейном совете решили, что ей стоит 
пройти прослушивания и попробовать себя 
в театре, чтобы понять, ее ли это призвание. 

В театр юную актрису взяли, она прора-
ботала там год, когда другие бывшие вос-
питанники студии поступили на заочное 
отделение Иркутского театрального учили-
ща. Мария не хотела учиться на заочном, но, 
когда узнала, что курс ведут театральные 
педагоги Валерий Кирюнин и Юрий Уткин, 
решила поступить на него. Через несколь-
ко лет она держала в руках красный диплом 
по профессии «Актер театра кукол». Все это 
время она продолжала работать в театре, 
применяя полученные теоретические зна-
ния на практике. 

Из нерюнгринского театра после одного 
из театральных фестивалей Мария «переко-
чевала» в Томский областной театр куклы и 
актера «Скоморох», где ее прослушал и при-
нял в труппу тогдашний главный режис-
сер Сергей ЯГОДКИН. Это был первый «са-
мостоятельный» театр Марии, в котором не 
было жестких критиков в лице мамы и ба-
бушки. А Сергей Ягодкин сразу погрузил ар-
тистку в серьезный процесс подготовки му-
зыкального спектакля «Ханума». С актера-
ми тогда занималась именитый педагог по 
вокалу Юлия Морозова, убежденная, что 
«петь не умеет только полено». 

Сто ролей и две постановки
Интереснейшая театральная работа ки-

пела, пока не пришла печальная весть о том, 
что театр прервал контракт с Сергеем Ягод-
киным. Сергей Игоревич обрел себя в Магни-

тогорском театре куклы и актера «Буратино» 
и позвал с собой нескольких артистов из Том-
ска – в их числе была и Мария Кощеева. 

Еще через некоторое время Мария стала 
совмещать работу в «Буратино» и Магни-
тогорском театре оперы и балета. Туда ее 
как мюзикловую артистку пригласил ба-
летмейстер и режиссер-постановщик му-
зыкальных спектаклей Геннадий БАХТЕ-
РЕВ. Со временем Мария доросла до опе-
ретт. Ее также вдохновляют концертные 
программы и музыкальные постановки ре-
жиссера Ильи ШЕМШУРОВА, которые по-
зволили приобрести опыт, в дальнейшем 
пригодившийся ей на пути режиссуры.

Потом были два года работы в Москве, ко-
торые убедили Марию Кощееву в том, что 
магнитогорские театры представляют пу-
блике спектакли более чем достойного ху-
дожественного уровня. И она вновь верну-
лась в Магнитку, в театр оперы и балета, и 
поступила на вокальное отделение местной 
консерватории. Но это вовсе не значит, что 
Мария окончательно определилась с твор-
ческим амплуа. 

– Я не «планирую» себя, не могу выбрать, 
какая я актриса, –  говорит молодая артист-
ка, уже сыгравшая более ста разноплано-
вых ролей. Каждый новый шаг в неизведан-
ное она расценивает как расширение своего 
творческого диапазона.

Таким шагом стала и постановка спекта-
клей для категории 0+ в театре оперы и ба-
лета. Конечно, позитивный опыт работы над 
детскими спектаклями в «Буратино» здоро-
во ей помог. Идею охватить аудиторию «от 
нуля до трех» подал директор театра Илья 
КОЖЕВНИКОВ, для Марии эта тема оказа-
лась благодатной не только в силу ее живой 
ищущей натуры и знания детской психоло-
гии, но еще и потому, что у нее самой есть 
годовалый сын.

– Все это мне близко, это «трепещет» во 
мне,  –  говорит молодая мама. 

Поэтому идея по поводу «малышовой» 
постановки родилась быстро и с большим 
вдохновением. Первым самостоятельным 
режиссерским опытом и одновременно сме-
лым экспериментом Марии Кощеевой стала 
новогодняя сказка-игра для малышей «По-
чемучки новогоднего леса», собравшая мас-
су положительных откликов родителей, по-
бывавших в театре вместе с детьми. Секрет 
успеха – в увлекательной интерактивной 
форме спектакля, удачно изобретенной по-
становщиком, в том, что он «играл» на дет-
ском познавательном интересе и любопыт-
стве и давал ответы на многие вопросы ре-
бенка, делающего первые шаги в знаком-
стве с этим огромным миром.

Доброте научит бабушка
Сегодня Мария Кощеева готова предста-

вить самым маленьким зрителям свою но-
вую постановку, которая должна войти в ре-

пертуар театра оперы и балета, и, возможно, 
стать «выездным» спектаклем, который будет 
«гастролировать» по детским садам города.

Литературной основой для музыкальной 
постановки «Ладушки-ладушки! Сказки до-
брой бабушки» стали «фундаментальные» 
русские сказки «Репка», «Колобок», «Ку-
рочка Ряба». Оформлен спектакль худож-
ником-постановщиком Лилией НАСЫ-
РОВОЙ в русском народном стиле в цветах 
гжели. Музыкой спектакля стали веселые 
песенки-потешки и колыбельные в сопрово-
ждении балалайки, гуслей и движений. 

Звуковую и визуальную информацию до-
полнят тактильные ощущения. Ребят ждет 
и знакомство с предметами русского быта, 
которые в сказке будут чудесным образом 
перевоплощаться в неких персонажей. А по-
могут в их создании ребята, которым не за-
нимать воображения и фантазии.

Но главное в сказке – это перенесенное на 
сцену живое и доверительное общение с ре-
бенком в теплой и уютной, практически до-
машней обстановке. Ведь спектакль прой-
дет в декорациях в виде горницы русской 
избы, в ней живет добрая бабушка, которая 
очень ждет в гости маленьких «внучат», и ее 
помощник домовой. Роли внучат исполнят 
маленькие зрители –  так дети органично 
войдут в пространство спектакля и начнут 
взаимодействовать с его персонажами.

Постановка не только откроет много но-
вого малышам, но и поможет родителям, 
которые порой очень заняты важными дела-
ми, научиться непременно находить время 
для общения со своими детьми и вовлекать 
их в семейные дела. Сказки, игры и другие 
удивительные сюрпризы, которые автор по-
ка хранит в секрете, будут «вплетены» в кан-
ву домашних дел, которых так много после 
приезда внуков у бабушки.  

То, какую великую ценность живое чело-
веческое общение имеет для маленького ре-
бенка, Мария поняла в столице, где в каче-
стве Снегурочки пришла в гости к мальчи-
ку из очень обеспеченной семьи. Он сидел 
один в огромной игровой комнате, завален-
ной игрушками, и как ни старалась улыб-
чивая и общительная Снегурочка вовлечь 
малыша в игры, у нее ничего не получи-
лось. Выяснилось, что в этой комнате маль-
чик проводит в одиночестве большую часть 
своей жизни. Будущее ребенка, не умеюще-
го откликаться на человеческие слова, чув-
ства и эмоции, вызвало серьезные опасения 
у Марии Кощеевой... 

Хорошо, что у магнитогорской детворы 
теперь есть возможность включиться в ув-
лекательное общение со сверстниками и 
взрослыми, а также получить первый опыт 
знакомства с театром – безусловно, интерес-
ный и полезный. А у родителей – услышать, 
понять и открыть для себя своих детей.

Елена КУКЛИНА  
Фото Ильи МОСКОВЦА

Театр оперы и балета 26 марта приглашает малышей на премьеру

Сказки о человечностиСказки о человечности Здесь – территория таланта 
и вдохновенья отчий дом
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с замечательным праздни-

ком – Всемирным днем театра! Мы часто по-
вторяем знаменитый афоризм Шекспира: «Весь 
мир – театр, а мы в нем лишь актеры». И не за-
мечаем, что речь идет о глубоком чувстве общ-
ности между реальностью и вымыслом, меж-
ду правдой жизни и сценическим образом. Мне 
приятно, что в Челябинской области сложилась 
своя театральная школа, есть люди, преданные 
сцене. Мы будем поддерживать театральное ис-
кусство, развивать попечительские советы, про-
водить фестивали, поддерживать творческую 
молодежь и каждый раз расширять горизонты 
культурной жизни. Желаю всем, кто причастен к 
театру, любит и ценит его, радости творчества, 
вдохновения, здоровья и благополучия.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем те-

атра! Великое искусство Мельпомены облада-
ет огромной притягательной силой. Мастерство 
актеров дает нам возможность всей глубиной 
души ощутить чувства и переживания персо-
нажей, прикоснуться к шедеврам мировой куль-
туры и оценить оригинальность режиссерских 
трактовок известных произведений. Театр не-
сет глубокий нравственный посыл, возрожда-
ет истинные ценности, помогает найти духов-
ные ориентиры в сложном современном мире. 
Я рад, что Магнитогорск − город сильных теа-
тральных традиций, где бережно хранится уди-
вительная атмосфера творческого поиска, за-
рождаются и развиваются интересные проек-
ты, а зрители с искренней любовью и трепетом 
буквально впитывают в себя каждую постанов-
ку. Желаю всем, чья жизнь связана с театром, 
чтобы вас всегда сопровождали вдохновение и 
творческая энергия, новые открытия и полет ду-
ши, восторженные аплодисменты и неизменная 
признательность публики!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с Между-

народным днем театра! Наши премьеры тради-
ционно сопровождаются аншлагами. Горожане 
знакомятся с театром с самого раннего детства 
и проносят любовь к нему через всю жизнь. Тра-
гедии и комедии, разыгрывающиеся на сцене, 
– не только приятный досуг, но и возможность 
задуматься об истинных ценностях жизни, уви-
деть многогранность и многоликость мира, по-
знакомиться с шедеврами мировой драматур-
гии. Желаю служителям Мельпомены творче-
ских успехов, воплощения задумок и благодар-
ного зрителя! Удачи и семейного благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

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

20.00 «Импровизация» (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 «Лучший российский 

короткий метр» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательство» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». Д/с 

«Студия звукозаписи» (16+)
02.05 Х/ф «Человек дождя» (16+)
04.20 «Модный приговор» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.00 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
09.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

00.55 Детектив «Влюбленный агент» 
(12+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время». «Вести» - 

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

Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «За чужие грехи». Х/ф (12+)
01.15 «Александра». Х/ф (12+)
03.20 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

«Дневник» (12+)
11.20 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)
11.50 «Новости»
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
13.45 «Новости»
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины
15.00 «Специальный репортаж». 

«Победы марта» (16+)
15.30 «Спортивный репортер» (12+)
15.50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Финляндии

17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Финляндии

18.05 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

19.25 «Новости»
19.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии

21.25 Хоккей. «Локомотив» – СКА
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии

00.40 «Спортивный репортер» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Баскетбол. «Панатинаикос» – 

ЦСКА (12+)
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии
05.30 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Куинтон Джексон – Мухаммед 
Лаваль (16+)

07.15 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов – Чейз Гормли 
(16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «На всех широтах» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «На всех широтах» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «На всех широтах» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Большой брат» 

(16+)
01.35 Т/с «Детективы». «Надежный 

парень» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.40 Д/ф «НТВ-Видение». 

«Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 «Любовь на кухне» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» Часть 2-я (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Любовь на кухне» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Тесто под солнцем» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (16+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.25 Х/ф «Чужая родня» (0+) 
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+) 

18.10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Новости Агаповского района», 

повтор от 30.03.2017 г.
18.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Х/ф «Пленница» (16+)
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+)
23.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.45 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.15 Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)
05.15 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Борис Шапошников» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Корней Чуковский» (12+)
11.30 Д/с «Энигма» (12+)
12.10 «Мировые сокровища» (6+)
12.25 «Письма из провинции» (12+)
12.55 Х/ф «Шестое июля» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы…» 

(12+)
15.50 «Мировые сокровища» (6+)
16.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
16.50 «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров» (12+)
17.35 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр (0+)

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» (12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов» (12+)
21.00 Х/ф «Карусель» (12+)
22.10 «Линия жизни». «Вспоминая 

Алексея Петренко» (12+)
23.10 «Мировые сокровища» (6+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Шестое июля» (0+)
01.55 Д/с «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов» (12+)
02.40 «Мировые сокровища» (6+)

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

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Рейдерский захват» (16+)
17.30 «Большое кино». Х/ф «Люди 

Икс: первый класс» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс». «Битва 

Тритонов» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея». «Мистер Торино» 

(16+)
04.50 Т/с «Доказательство «Святого 

Луки» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». 

«Дезинсектор» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (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 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Вокруг смеха» (12+)
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
16.10 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы». Новый сезон 

(12+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
01.15 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака-3: дни 

собаки» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Фильм-сказка «Садко» (0+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж!» (0+)
10.20 Премьера. «Юмор весеннего 

периода» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Возвращение «Святого Луки». 

Детектив
13.35 Детективы Татьяны Устиновой. 

«От первого до последнего слова» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 «От первого до последнего 

слова». Продолжение детектива 
(12+)

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

16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань)

19.35 «От первого до последнего 
слова». Продолжение детектива 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 Детектив «Инспектор Морс» 

(16+)

05.15 «Чокнутая». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Местное время». «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)

08.10 «Местное время». «Вести» - 
Магнитогорск» (М)

08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф (0+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Второе дыхание». Х/ф (12+)
00.50 «Счастливый маршрут». Х/ф 

(12+)
02.50 «Марш Турецкого-2». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.35 «Десятка!» (12+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
12.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (12+)
15.35 «Новости»
15.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии

17.00 Хоккей. «Ак Барс» – 
«Металлург»

19.25 «Новости»
19.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии

21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
23.30 «Новости»

23.35 «Специальный репортаж». 
«Монако. Live» (16+)

23.55 Футбол. Монако – ПСЖ
01.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Марко Хук (12+)
03.00 «Все на «Матч!» (16+)
03.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии

04.45 Х/ф «Золотой лед-2: в погоне 
за золотом» (16+)

06.45 Х/ф «Золотой лед-3: в погоне 
за мечтой» (16+)

05.50 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты», «Ара, бара, пух!», 
«Приключения Запятой и Точки», 
«Ворона и Лисица. Кукушка и 
Петух», «Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «Детские 
шалости» (16+)

10.05 Т/с «След». «Исчадие ада» 
(16+)

00.15 Т/с «На всех широтах» (16+)

05.05 «Их нравы» (6+)
05.40 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)

17.00 «Секрет на миллион. Елена 
Бирюкова» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 Все хиты «Юмор FM» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
08.45 «Пит Стоп» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (12+)
13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.45 Х/ф «Как стать принцессой» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4: легенда 

начинается» (16+)
01.15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

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

«ТЕРА»), повтор от 31.03.2017 г.
10.00 «Моя деревня» (12+)
10.30 «Крымская кухня». Кулинарная 

программа (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Якова Сталина» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Ловушка для Эйнштейна» (12+)

14.05 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

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

23.25 Х/ф «Вам задание» (16+)
01.05 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (0+)
05.00 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Александр Василевский» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Карусель» (12+)
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене» (12+)
12.35 Д/с «Нефронтовые заметки». 

«На этой неделе… 100 лет назад» 
(12+)

13.05 Д/ф «Крылатый властелин 
морей» (12+)

14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции. 
Прометей. Мятежник на Олимпе» 
(12+)

14.30 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре (0+)

15.55 Д/с «Цвет времени. Карандаш» 
(12+)

16.05 «Линия жизни». «Михаил 
Мишин» (12+)

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов» (6+)
18.10 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Владимир Басов и Валентина 
Титова» (12+)

18.50 «Романтика романса» (16+)
19.45 Д/с «Острова». «Валерий 

Золотухин» (12+)
20.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Кино на все времена». Х/ф 

«Билокси блюз» (18+)
01.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» (12+)
01.55 Д/с «Искатели». «Великая 

Абхазская стена» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». «В 

«Чикаго Пустыни» трескается 
глина» (6+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Реалити-шоу «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Юмористическое шоу 

«Перезагрузка» (12+)
12.00 Юмористическое шоу 

«Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс: первый класс» (16+)
15.30 «Большое кино». Х/ф «Хранители» 

(18+)
19.00 Юмористическое шоу «Comedy 

club» (16+)
20.00 Юмористическое шоу «Где логика?» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Юмористическое шоу «Stand up» 

(16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 Юмористическое шоу «Не спать!» 

Дайджест (18+)
02.00 Х/ф «Гремлины-2: новенькая партия» 

(16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс». «Властелин 

яркой жизни» (16+)
05.00 Т/с «Лотерея». «В крайнем случае» 

(16+)
05.55 Т/с «Доказательство». 

«Возрождение» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее (16+)

 Курс руководителей» (12+)Курс руководителеееей»»»й»»»й»й»й»й»й»й»й»йййй (12(((((((((( +)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Иваново детство» (0+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «ТилиТелеТесто» (12+)
13.55 «Теория заговора». «Таблетки, 

которые нас убивают» (16+)
15.00 Д/ф «Романовы» (12+)

16.05 Д/ф «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (12+)
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер (6+)
01.30 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Тайны нашего кино». «Любовь и 

голуби» (12+)
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
00.00 «События»
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
01.20 Комедия «Благородный 

венецианец» (16+)
03.20 Детектив «Инспектор Морс» (16+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.05 «Чокнутая». Т/с (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

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

Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Ищу мужчину». Х/ф (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
24.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя». Фильм 

Николая Сванидзе (16+)
02.05 «Женщины на грани». Т/с (12+)
03.05 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
10.55 «Золотой пояс» (6+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
14.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (12+)
15.50 «Новости»
15.55 Футбол. «Рубин» – «Зенит»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Хоккей. «Локомотив» – СКА
21.25 «Новости»
21.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 «Спортивный репортер» (12+)
22.50 «После футбола»
23.40 Футбол. «Наполи» – «Ювентус»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Финляндии

03.55 Х/ф «Демпси» (16+)
06.35 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
07.35 «После футбола»

07.15 М/ф «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять двойка», 
«Про Бегемота, который боялся 
прививок», «Осьминожки», «Царевна-
лягушка» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком» (6+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(0+)

12.15 Легенды нашего кинематографа. 
Х/ф «Берегите женщин» (12+)

14.35 Легенды нашего кинематографа. 
Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

16.10 Легенды нашего кинематографа. 
Х/ф «Не может быть!» (12+)

18.00 «Главное» (16+)
20.00 Х/ф «Гений» (0+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)
00.55 Премьера на Пятом. Х/ф 

«Французский транзит» (16+)
03.40 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.15 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (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 Х/ф «Ледокол» (16+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
02.05 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Любовь на кухне» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
12.30 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тесто под солнцем» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.15 «Пит Стоп» (16+)
16.30 Х/ф «Дневники принцессы-2: 

как стать королевой» (16+)
18.45 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 2» (12+)
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5: кровное 

родство» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (16+)
03.15 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)
04.55 «Диван» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+) 
07.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Жизнь, полная радости» (16+) 
11.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
13.00 «Новости дня»
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака» (0+) 
01.50 Х/ф «4 таксиста и собака-2» (12+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.50 «Легенды кино. Джек Леммон» 

(12+)
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Говорить по-чулымски» (0+)
12.45 «Кто там…» (12+)
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные» (6+)
14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции. 

Аполлон. Свет и тьма» (12+)
14.35 «Что делать?» (16+)
15.25 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
16.50 «Пешком… Балтика сказочная» 

(12+)
17.20 Д/с «Искатели». «Последний 

полет воздушного гиганта» (16+)
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в Москве 
(0+)

20.05 «Библиотека приключений» (6+)
20.20 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
22.00 «Ближний круг. Марк Розовский» 

(12+)
22.55 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)
01.55 Д/с «Искатели». «Загадка 

«подмосковного Версаля» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». «Аксум» 

(6+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ
 телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 ремонт квартир. Т. 8-912-

406-69-76;
 помощь, консультация по 

кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И. Т. 8 (495) 
120-14-62;
  крыши, мансарды, садо-

вые домики, заборы, ворота. Т. 
8-963-094-33-18;
 грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт стиральных и по-

судомоечных машин, холодиль-
ников. Т. 43-07-89;
 ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт телевизоров, выезд 

бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;
  ремонт компьютеров. Т. 

45-12-59;
 ремонт холодильников. Т. 

45-23-01;
  кухни, шкафы-купе. Т.: 

8-922-633-49-40, 8-912-798-
67-22;
 электромонтаж. Т. 8-908-

589-07-81.

КУПЛЮ
 холодильник, ванну, машин-

ку, металлолом. Т. 47-31-00;

 кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82;
 выкуп любых автомобилей, 

в любом состоянии. Выезд в лю-
бой регион. Т. 8-951-817-13-99;
 неисправный телевизор. Т. 

8-961-578-00-70;
 неисправную микроволнов-

ку. Т. 8-912-805-13-36.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 однокомнатную. Т. 8-906-

898-65-90.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 фармацевты и провизоры. 

Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94;
 на вахтовый метод работы: 

повара и официанты. Т.: 8-912-
322-99-92, 8-982-110-74-60;
 вахтер, 18 т. р. Т. 8-982-314-

03-25;
 водитель-курьер, 25 т. р. Т. 

59-15-56;
 пекарь в мини-пекарню. Т.: 

8-951-489-01-37, 8-982-335-06-
53.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 ПСМ (паспорт самоход-

ной машины) №ТА063206 от 
30.12.2002 г. в связи с утерей.

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

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

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

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

напротив 
Центрального рынка;

 ул. Советская, 170; 
 ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы.  для вашей рекламы.  

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

Уважаемые члены ПГК 
«Гаражи Цементник»!

Очередное отчетное собра-
ние уполномоченных членов 
состоится 1 апреля в 11.00 по 
адресу: ул. Войкова, 60, отде-
ление МОУ СОШ №13. 

Вход по паспортам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-
79, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:1304001:317, распо-
ложенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик», сад №1, участок 
№182.

Заказчик кадастровых работ – Парусов Сергей Валерьевич (г. Магнитогорск, 
ул. К. Цеткин, д. 5, тел. 8-908-589-33-18). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 
14а, тел. 8-922-703-23-79 27 апреля 2017 г. в 9 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 марта по 27 апреля 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта по 27 апреля 
2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:1304001:313, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик», сад №1, уча-
сток №166.

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

Пульсом бытия отмечен
В День поэзии, 21 марта, 
ушёл из жизни член Союза писателей России
поэт Александр СТЕПАНОВ. 

Автор двух поэти-
ческих сборников, 
цикла художествен-
ных зарисовок о само-
цветах Урала, он всег-
да вносил в жизнь 
творческое начало: 
работал ли художни-
ком-бутафором в те-
атре куклы и актера 
«Буратино», занимал-
ся ли в свободное вре-
мя в мастерских ху-
дожественно-графи-
ческого факультета 
МАГУ шлифовкой ор-
ской яшмы, угадывая 
природой созданные картины на камне… Предупреди-
тельный и интеллигентный в кругу писательской бра-
тии, Александр Иванович всегда готов был помочь в 
организации городских литературных мероприятий. 
В следующем году ему исполнилось бы 70 лет. 

Трагическая кончина поэта стала неожиданной для 
тех, кто близко знал Александра Степанова. И как-то 
по-другому сегодня воспринимаются строки из его 
стихов:

Мой путь во Времени незрим,

Хоть Пульсом Бытия размечен.

Согласен с тем, что я не вечен,

Но…как-то жутко вечен Мир.

Масштаб личности поэта и его творчества еще пред-
стоит осознать современникам. Светлая память об 
Александре Ивановиче навсегда сохранится в сердцах 
магнитогорцев, истинных ценителей его таланта.

Управление культуры администрации города,
учреждения культуры Магнитогорска
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ОДИННАДЦАТЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ  
ОПЕРНОГО ИСКУССТВА
Вконтакте: vk.com/magnitopera 
Facebook: facebook.com/magnit.opera.balet 
Одноклассники: ok.ru/magnitopera

www.magnitopera.com
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ОДИННАДЦАТЫЙ

Компания «Макдоналдс» 
продолжает проводить 
для своих посетителей 
увлекательные семейные 
программы. В марте был дан 
старт новой серии игрушек 
Хэппи Мил – «Поддержи 
своего кумира!» Эта акция 
приурочена к выходу 
в широкий прокат 
эффектного музыкального 
мультфильма «Зверопой».

Новая программа Хэппи Мил, 
начавшаяся раньше официаль-
ной российской премьеры ленты – 
1 марта, объединила восемь красоч-
ных игрушек в виде главных геро-
ев мультфильма: свинок Гюнтера и 
Розиты, очаровательной старушки-
ящерицы Мисс Ползли, коалы-про-
дюсера Бастера Муна, джазмена-
мышонка Майка, гориллы и звезды 
соул-музыки Джонни, застенчивой 
слонихи Мины с мощнейшим голо-

сом и дикобразихи Эш, всем стилям 
предпочитающей рок.

2 марта на экраны российских 
кинотеатров вышел анимацион-
ный блокбастер «Зверопой», пре-
мьеры которого и взрослые, и де-
ти с нетерпением ждали уже давно. 
Этот мультфильм, с одной стороны, 
очень легок для восприятия, полон 
музыки, песен и танцев, а с дру-
гой – рассказывает о том, что дру-
зья важны и нужны везде и всегда,  
и даже в мире шоу-бизнеса. Благо-
даря своим уникальным талантам 
и трудолюбию и, конечно, с помо-
щью верных друзей звери-артисты 
становятся популярными, учатся не 
сдаваться, бороться со своими стра-
хами и предолевать все препятствия 
на своем «звездном» пути.

Игрушки новой серии Хэппи 
Мил призваны помочь ребенку 
проявить себя, справиться со стес-
нением и научиться выступать не 
только перед зеркалом, но и для 
публики – ведь сделать это в ком-
пании с любимыми героями мульт-

фильма значительно легче! Яркие 
и оригинальные игрушки наверня-
ка придутся по душе юным поклон-
никам кино и шоу-бизнеса. Игруш-
ки-герои «Зверопоя» уже в прода-
же в ресторанах «Макдоналдс» по 
всей России. Программа Хэппи Мил 
«Поддержи своего кумира!» прод-
лится в «Макдоналдс» до 30 марта*. 
Компания «Макдоналдс» с помощью 
программ Хэппи Мил продолжает 
популяризацию общесемейного до-
суга и совместного времяпрепро-
вождения родителей и детей.

Также не стоит забывать, что 
весело играть можно и за преде-
лами ресторана: на сайте «Сту-
дия Хэппи», www.happystudio.
com, вас всегда ждут интерес-
ные и познавательные игры и за-
дания для детей online и offline. 
Специально к мартовской про-
грамме Хэппи Мил на сайте по-
явилась новая творческая игра 
«Стань артистом».

*До тех пор, пока игрушки име-
ются в наличии.

Хэппи Мил в «Макдоналдс»
предлагает детям поддержать своего кумира

Предприятие реализует обо-
рудование: велотележка, ком-
прессор,  сварочный выпрями-
тель – 3 шт., роликовый стенд, 
наждачный станок – 2 шт., вер-
тикально-сверлильный станок 
ДУ 25, радиально-сверлиль-
ный станок ДУ 50, токарный 
станок ДУ 400 мм, ножницы 
гильотинные 16/2500. Началь-
ная цена продажи – 5520 руб. 
Тел. 39-58-46.

• • Игрушки новой серии Хэппи Мил – отличный подарок для любого ребёнкаИгрушки новой серии Хэппи Мил – отличный подарок для любого ребёнка

ГСК объявляет сбор
22 апреля в 10.00 по адресу: ул. Набережная, 1 (ДКМ им. С. Орджоникидзе) 

состоится повторное отчетное собрание ГСК «Металлург-3».
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии ГСК.
2. Отчет председателя правления ГСК «Металлург-3» по итогам работы за 

2016 год.
3. Утверждение сметы расходов за 2016 год.
4. Утверждение приходно-расходной сметы за 2016 год.
5. Утверждение размера членских взносов на 2017 год и сроков их уплаты.
6. Принятие нового Устава ГСК «Металлург-3».
7. Заявление исключенного из членов ГСК Григоря Н. А.
Членам ГСК иметь при себе паспорт, членскую книжку.

Правление ГСК «Металлург-3»

ПоздравляемПоздравляем
дорогого мужа, папу, дедушкудорогого мужа, папу, дедушку
Анатолия Иосифовича Анатолия Иосифовича 

БАЛАНДИНА БАЛАНДИНА 
с 80-летием!с 80-летием!

Желаем счастья, здоровья, Желаем счастья, здоровья, 
отличного настроения!отличного настроения!

Целуем!Целуем!
Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки
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Готовим ее со свининой, 
салом и с тестом, 
чтобы раскрыть новые оттенки 
вкуса.

У многих хозяек еще остались запасы это-
го продукта. Но капустка уже не та, что бы-
ла зимой: она потеряла свою упругость и 
больше не хрустит, а поэтому не столь вкус-
на в винегретах и как самостоятельная за-
куска. Зато наступило время использовать 
квашеную капусту по иному назначению.

Сегодня мы на кухне у Людмилы ЛАВРО-
ВОЙ, которая потчует нас великолепным 
блюдом со свининой и делится рецептами 
того, как применить продукт.

Эстонское блюдо
– Я полюбила тушеную квашеную капу-

сту еще в детстве, – рассказывает Людмила. – 
Моя мама часто готовила блюдо, которое на-
зывала эстонским. Не знаю, действительно 
ли оно характерно для национальной кухни 
Эстонии. Просто одно время нашими соседя-
ми были эстонцы, которые нередко готовили 
это блюдо, раздражая жильцов дома резким 
запахом тушеной кислой капусты. Мама да-
же ругаться к ним ходила, а они угостили нас 
готовым продуктом. Блюдо настолько понра-
вилось, что мама включила его в меню нашей 
семьи. Не знаю почему, но в детстве мне осо-
бенно его хотелось, когда я болела.  

Для приготовления нам потребуются:
500 граммов квашеной капусты,
500 граммов фарша,
300 граммов сдобного теста,
подсолнечное масло для обжарки,
соль и перец по желанию.

Капусту промываем, отжимаем. Если она 
очень кислая, можно замочить в холодной 
воде на несколько часов. Затем обжариваем 
с маслом на сковороде, добавляем немного 
воды и тушим до готовности. После этого на 
готовую капусту выкладываем фарш. Мож-
но это делать в несколько приемов. Закры-
ваем крышкой и даем фаршу «схватиться». 
Перемешиваем. Тесто формируем в малень-
кие кусочки, из которых скатываем шари-
ки. Шарики укладываем слоем на капусту, 
закрываем крышкой и тоже даем им «схва-
титься». Затем все перемешиваем. Шарики 
также можно выкладывать в несколько при-
емов, чтобы они хорошо приготовились, не 
слиплись и чтобы кушанье было удобно пе-
ремешивать. Закрываем сковороду крыш-
кой и доводим блюдо до полной готовности, 
периодически помешивая.

С мясом – лучше
Если вы любите тушеную квашеную ка-

пусту, а ваш муж – нет, можно изменить его 
отношение. Как правило, мужчины, когда 
готовится капуста, даже ее запаха не пере-
носят. Но если вы добавите при тушении 
свинину или курицу, то все сразу же поме-
няется. Мужчины любят мясо, с ним и капу-
ста окажется вкуснее.

Для блюда потребуются:
500 граммов квашеной капусты,
500 граммов свинины,
большая головка репчатого лука,
два зубчика чеснока,
любая приправа по вкусу,
морковь,
две столовые ложки томатной пасты, 
соль по вкусу.
– Обычно капусту квасят с добавлением 

моркови, поэтому в блюдо этот корнеплод 
помещать не обязательно, но при желании, 
чтобы придать капусте сладость и аромат, 
можно положить и морковь. Также к кваше-
ной капусте иногда добавляют свежую, – по-
ясняет Людмила. 

Итак, капусту промываем, отжимаем. 
Свинину нарезаем на не очень маленькие 
куски, обжариваем с луком и чесноком. До-
бавляем морковь и приправы. Немного со-
лим. Обжариваем. В мясо кладем капусту, 
обжариваем ее, добавив томатную пасту. 
Наливаем воду и тушим до готовности, пе-
риодически перемешивая. 

Немецкая тушёная капуста
Еще одно блюдо, которое может понравить-

ся мужчинам, рекомендует наша героиня:
– Так как копченое сало придает еде не-

повторимый вкус и аромат, можно также 
добавить свежей капусты или просто из 

нее одной приготовить блюдо по этому 
рецепту. 

Для блюда понадобятся:
500 граммов квашеной капусты,
большая луковица, 
яблоко,
50 граммов копченого сала, 
три сушеные ягоды можжевельника,
тмин – по вкусу.
Капусту промываем, отжимаем. В чугун-

ную сковороду или иную посуду с толстыми 
стенками помещаем нарезанное мелкими ку-
биками сало и полукольцами – лук, обжари-
ваем до легкой золотистости. Добавляем ка-
пусту, можжевельник, тмин, перемешиваем, 
тушим, влив немного воды. Периодически по-
мешиваем. Когда капуста будет практически 
готова, добавляем мелко покрошенное ябло-
ко и доводим блюдо до готовности. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017                                                                                                     №2806-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года №43 «Об утверждении новой редакции Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Бах-
рамова Рамзи Баламирза Оглы от 27.02.2017 вход. №АИС 00224461 
(вход. №ГМУ–УАиГ 15/00025), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(протокол от 15.03.2017 №9/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

Бахрамову Рамзи Баламирза Оглы разрешения на условно разрешен-
ный вид – предприятие общественного питания, в том числе кафе, за-
кусочная, бар, ресторан, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0306002:5222, расположенного: г. Магнитогорск, в 
районе пр. Ленина, 145.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 
1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и за-
мечаний граждан осуществляются управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граж-
дан, в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на 
рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администра-
ции города (Рязанова О. М.) в течение трех дней со дня принятия по-
становления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Измалкова В. А.

 В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
исполняющий обязанности главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017                                                                                                     №2805-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года №43 «Об утверждении новой редакции Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления 
Габитова Равиля Гусмановича, Габитовой Фаназии Фаиковны, Ниг-
матуллиной Лилии Равильевны от 17.02.2017 вход. №АИС 00221682 
(вход. №ГМУ–УАиГ 15/00021), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(протокол от 15.03.2017 №9/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Га-

битову Равилю Гусмановичу, Габитовой Фаназии Фаиковне, Нигма-
туллиной Лилии Равильевне разрешения на условно разрешенный 
вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участ-
ком, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:323, располо-
женного: г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7, кв. 2.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 
1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и за-
мечаний граждан осуществляются управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан, 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рас-
смотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска; 

3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администра-
ции города (Рязанова О. М.) в течение трех дней со дня принятия по-
становления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности

главы города

Туш – белокочанной!белокочанной!
Квашеная капуста хороша в любом виде

• • Квашеная капуста – незаменимый источник витаминов и отличная закускаКвашеная капуста – незаменимый источник витаминов и отличная закуска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                                           №2479-П

О создании общественной комиссиии утверждении Положения обобщественной комиссии 
города Магнитогорска для оценкии обсуждения проектов и предложенийпо благоустройству 

Всоответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуюсь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству и утвердить ее состав (приложение №1). 
2. Утвердить Положение обобщественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсужде-

ния проектов и предложений по благоустройству (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановленияоставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации г. Магнитогорска

 от 15.03.2017 №2479-П
СОСТАВ Общественной комиссии для оценки и обсуждения проекта и предложений по благоу-

стройству
Морозов Александр Олегович – председатель комиссии, председатель Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов
Терентьев Дмитрий – заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска
Члены комиссии:
Гесс Петр Петрович – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Ефремова Надежда Николаевна – глава администрации Правобережного района города Магнито-

горска
Крылов Иван Павлович – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Макеев Анатолий Иванович – председатель Координационного совета по развитию территориаль-

ного общественного самоуправления города Магнитогорска (по согласованию)
Рассоха Илья Александрович – начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города
Сикерин Илья Евгеньевич – секретарь комиссии, начальник управления капитальног строительства 

и благоустройства администрации города
Чешев Константин Геннадьевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города
Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

Приложение №2
к постановлениюадминистрации г. Магнитогорска 

 от 15.03.2017 №2479-П
Положение обобщественной комиссии города Магнитогорска для оценки обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству
1. Общие положения
1. Общественная комиссия города Магнитогорскадля оценки и обсуждения проектов и предложе-

ний по благоустройству (далее – Комиссия) создана для контроля и координации за ходом выполне-
ния муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске» на 2017 год, организации общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Магнитогорска, а 
также настоящим Положением.

3. Общественная комиссия формируется из представителей администрации города Магнитогорска, 
депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, представителей политических партий и 
движений, а также общественных организаций и разработчика подпрограммы в составе 9 человек.

4.Руководство Комиссией осуществляет председатель Магнитогорского городского Собрания де-
путатов, а в его отсутствие заместитель председателя.

5. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом главы города Магнитогорска.
2. Задачи Комиссии
6. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год, оценка предло-
жений заинтересованных лиц по проекту муниципальной подпрограммы;

2) рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для 
включения в проект муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске» на 2017 год;

3) контроль и координация за ходомпроекта муниципальной подпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год.

3. Права и обязанности членов Комиссии
7. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
2) вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, относящиеся к компетенции Комис-

сии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в реализации решений Комиссии;
3) представлять по поручению Комиссии ее интересы в государственных органах, органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях.
8. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности Комиссии;
2) выполнять решения и поручения Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
9. Основной организационной формой работы Комиссии является проведение заседаний. Заседа-

ния Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Дату и место проведения заседания Комиссии, а также вопросы повестки заседания определяет 

председатель Комиссии с учетом предложений секретаря Комиссии, членов Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель предсе-

дателя.
12. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 

членов Комиссии.
13. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждый из вопросов, представленных на рассмо-

трение. Замечания членов Комиссии должны быть четко и ясно сформулированы. 
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутству-

ющих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии.
16 . По итогам общественных обсуждений проекта муниципальной подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год комиссия готовит заключение о 
результатах общественных обсуждений проекта муниципальной подпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год, подписываемое председателем Ко-
миссии и членами Комиссии.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                                           №2518-П

Об утверждении правовых актов по проведению общественного обсуждения проекта муни-
ципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации 
проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в 
рамках реализации мероприятий проекта муниципальной подпрограммы «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 
год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114, Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 ноября 2014 года № 193 «Об утверждения Положения об общественном кон-
троле в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (приложение 
№ 1);

2) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы наиболее посещаемой общественной террито-
рии, подлежащей к благоустройству в 2017 году (приложение № 2);

3) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (приложение № 3).

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 15.03.2017 №2518-П

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы

1. Общие положения
1.Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Фор-

мирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы 
(далее – Порядок) в разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябин-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 2020 годы», Уставом города Магнитогорска, Методическими рекомен-
дациями Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской сре-
ды, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год, и устанавливает последовательность действий при проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске» на 2017 год» (далее – проект муниципальной подпрограммы).

2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы
2. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы проводится в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения города Магнитогорска при принятии 

(издании) администрацией города Магнитогорска правовых актов по вопросам благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска;

2) выявления общественного мнения относительно мероприятий проекта муниципальной подпро-
граммы, вовлечения граждан, организаций и иных заинтересованных лиц в процесс обсуждения про-
екта муниципальной подпрограммы.

3. Принципами общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы являются от-
крытость, гласность, доступность информации о деятельности органов местного самоуправления при 
формировании мероприятий проекта муниципальной подпрограммы.

3. Порядок организации и проведения общественного обсуждения
4. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы ре-

комендуется создавать на уровне муниципального образования общественную комиссию из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных ор-
ганизаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и 
осуществления контроля за реализацией муниципальной подпрограммы после ее утверждения в 
установленном порядке (далее-общественная комиссия).

Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы организует и проводит обще-
ственная комиссия для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. Состав и 
Положение об общественной комиссии утверждаются постановлением администрации города Маг-
нитогорска.

5. Секретарь общественной комиссии обеспечивает размещение проекта подпрограммы на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска (далее – официальный сайт) в разделе «Ком-
фортная городская среда», а также опубликование сообщения о проведении общественного обсуж-
дения проекта муниципальной подпрограммы с текстом проекта муниципальной подпрограммы в 
средствах массовой информации города Магнитогорска не позднее 01 апреля 2017 года с указанием 
срока общественного обсуждения и порядка подачи предложений по проекту муниципальной подпро-
граммы.

6. Срок обсуждения проекта муниципальной подпрограммы составляет 30 дней со дня его опубли-
кования в средствах массовой информации.

7. Предложения граждан, организаций и иных заинтересованных лиц по тексту проекта муници-
пальной подпрограммы подаются в письменном виде: в администрацию города Магнитогорска, в 
управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб.263 или на официальный сайт администрации города Магнито-
горска: magnitogorsk.ru

8. Поступившие предложения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее – предложения) 
направляются председателю общественной комиссии не позднее следующего дня с момента их по-
ступления. 

 9. Общественная комиссия рассматривает и оценивает предложения на заседании комиссии, созы-
ваемом (назначаемом) председателем комиссии не позднее двух рабочих дней с момента окончания 
срока общественного обсуждения.

10. Общественная комиссия принимает решение об одобрении или об отклонении предложения 
простым большинством голосов. Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоко-
лом. 

11. Протокол подписывается председателем и секретарем общественной комиссии на следующий 
день после проведения заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
по проекту муниципальной подпрограммы.

4. Результаты общественного обсуждения
12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы оформляются в виде 

заключения общественной комиссии о результатах общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной подпрограммы (далее – заключение), подписываемого председателем и членами общественной 
комиссии на следующий день после проведения заседания общественной комиссии. 

13. Секретарь общественной комиссии обеспечивает размещение заключения на официальном 
сайте в разделе «Комфортная городская среда» в течение трех дней со дня его подписания.

14. Заключение направляется разработчику муниципальной подпрограммы в день его подписания. 
15. Разработчик муниципальной подпрограммы в срок не позднее 25 мая 2017 года обеспечивает 

согласование и принятие (утверждение) муниципальной подпрограммы с учетом результатов обще-
ственного обсуждения. 

16. В течение трех дней с момента утверждения муниципальной подпрограммы разработчик обе-
спечивает размещение муниципальной подпрограммы на официальном сайте и опубликование в 
средствах массовой информации. 

Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

Приложение №1 
к Порядку общественного обсуждения 

муниципальной подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды 

в городе Магнитогорске» на 2017 год
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 2016-2018 годы 
Предложение по проекту муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы 

Дата _________________
Куда: _________________
1) по тексту проекта муниципальной подпрограммы - администрация города Магнитогорска 

управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска, 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб.263;

2) для формирования адресного перечня муниципальной подпрограммы - администрация соответ-
ствующего района в городе Магнитогорске (администрация Правобережного района ул.Суворова,123 
каб.404; администрация Ленинского района, ул.Октябрьская,32, каб.310, администрация Орджони-
кидзевского района, ул. Маяковского,19/3 каб.302) и (или) депутату избирательного округа, на терри-



тории которых расположен многоквартирный дом.
Наименование заинтересованного лица_________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) ________

____________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)__________________________________
Изучив Проект муниципальной подпрограммы предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий: ___________________________________

___________________________ 
(вид работ, адрес территории МКД) 
Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего пользования: _____________

__________________________________________ 
 (вид работ, местоположение) 
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования не-
обходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут за-
тронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной подпрограммы: 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на _____ л. 
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту муниципальной подпро-

граммы) 

Приложение № 2 
 к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 15.03.2017 №2518-П

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы наиболее посещаемой общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в 2017 году 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц (граждан, организаций) о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы наиболее по-
сещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее-Порядок) раз-
работан в целях формирования современной комфортной городской инфраструктуры на территории 
муниципального образования города Магнитогорска путем благоустройства территорий общего поль-
зования города Магнитогорска и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий, 
на которых планируется благоустройство, в муниципальную подпрограмму «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы.

2. Под общественной территорией города Магнитогорска (далее - территория общего пользования) 
понимается территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, скверы, 
парки, бульвары пешеходные зоны и т.д.

3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 
текущем году (далее – адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа представ-
ленных гражданами и организациями предложений, и отобранных с учетом результатов обществен-
ного обсуждения, проведенного в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают физические, юриди-
ческие лица, органы местного самоуправления (далее – заявители).

5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в адресный пере-
чень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска: http://pyatigorsk.org/ magnitogorsk.ru и публикации в 
газете «Магнитогорский рабочий».

6. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, 
состав и положение о которой утверждаются постановлением администрации города.

7. Общественная комиссия осуществляет:
1) прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень, исходя из даты предо-

ставления таких предложений;
2) рассмотрение предложений;
3) принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в ее включении в 

адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;
4) оценку предложений;
5) формирование адресного перечня территорий общего пользования, для которых сумма запра-

шиваемых средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета 
Челябинской области и бюджета города Магнитогорска.

8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъ-
яснение о невозможности его рассмотрения, в случае, если предложения направлены после оконча-
ния срока приема предложений.

9. По результатам оценки предложений общественной комиссией утверждается Протокол оценки 
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий обще-
го пользования проекта муниципальной подпрограммы (далее – Протокол).

2. Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень
10. Предложения на включение территорий общего пользования в адресный перечень для органи-

зации благоустройства, подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:
1) наиболее посещаемая территория; 
2) соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зони-

рования; 
3) возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в текущем году. 
11. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в адресный перечень 

указывает: 
1) местоположение, перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории общего пользования; 
2) информацию по размещению на территории общего пользования видов оборудования, иных ма-

териальных объектов и образцов элементов благоустройства; 
3) информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории общего поль-

зования, освещения и осветительного оборудования; 
4) информацию, материалы, содержащие визуальное изображение предлагаемого благоустрой-

ства (фото, видео, рисунки и т.д.)
5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству территории обще-

го пользования.
Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее – заявка) направляются заявителем в управ-

ление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (далее 
– Управление), г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб.263 для их регистрации, рассмотрения и оценки 
для включения в адресный перечень.

3. Рассмотрение и оценка заявок для включения территории общего пользования в адресный пере-
чень

12. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в журнале реги-
страции с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложе-
ния, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также 
местоположения территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству.

13. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в адресный перечень:
1) руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории общего пользова-

ния в адресный перечень, установленными пунктом 10 настоящего Порядка;
2) определяет количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную подпро-

грамму на текущий год, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета 
Челябинской области и бюджета города Магнитогорска на текущий финансовый год с учетом времени 
подачи Заявки.

14. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего пользования осущест-
вляется общественной комиссией в соответствии с критериями, указанными в пункте 10 настоящего 
Порядка, а также с учетом результатов общественного обсуждения предложений по проекту муници-
пальной подпрограммы и проводится в три этапа:

1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий общего пользования, 
а также присвоение им порядкового номера участника;

2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня территорий общего пользо-
вания, допущенных к участию в ранжировании;

3) ограничение числа территорий общего пользования в адресном перечне, количеством террито-
рий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому 
объему средств из федерального бюджета, бюджета Челябинской области и бюджета города Магни-
тогорска.

15. Решение о допуске к участию в ранжировании территорий общего пользования принимается пу-
тем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на заседании. Такое ре-
шение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов общественной 
комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против принятия 
решения, голос председателя общественной комиссии является решающим.

Указанное решение принимается в течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока приема заявок.

Сформированный Предварительный список территорий общего пользования для их включения в 
адресный перечень общественная комиссия направляет в Управление. 

16. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения Списка территорий общего пользо-
вания для их включения в адресный перечень: 

1) определяет объемы и стоимость, подлежащих выполнению работ по благоустройству, составляет 
соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на месторасположение территории обще-
го пользования;

2) формирует Список территорий общего пользования для их включения в адресный перечень с 
учетом объемов и стоимости подлежащих благоустройству видов работ, согласованных обществен-
ной комиссией;

 3) направляет Список территорий общего пользования для их включения в адресный перечень тер-
риторий общего пользования в общественную комиссию для подготовки Протокола.

17. В день получения Списка территорий общего пользования для их включения в адресный пере-
чень от Управления, общественная комиссия проводит итоговое заседание общественной комиссии 
для формирования Протокола.

Количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную подпрограмму на теку-
щий год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета 
Челябинской области и бюджета города Магнитогорска на текущий финансовый год с учетом времени 
подачи Заявки.

18. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в заседании, и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Магнитогорска: magnitogorsk.ru 
в течение трех дней со дня его подписания и утверждения.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, вто-
рой экземпляр направляется в Управление для подготовки проекта постановления администрации 
города Магнитогорска об утверждении муниципальной подпрограммы, включающего, в том числе 
адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в те-
кущем году.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН
 

Приложение № 3
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 15.03.2017 №2518-П

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной городской среды на терри-

тории города Магнитогорска путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории города 
Магнитогорска в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды в го-
роде Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (далее – Порядок).

2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Магнитогорска, на которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень) 
формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории кото-
рых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы г. 
Магнитогорска «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-
2018 годы (далее – муниципальная подпрограмма).

3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники поме-
щений в каждом многоквартирном доме, собственники каждого здания и сооружения, образующих 
дворовую территорию (далее – заявители).

4. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, 
состав и положение о которой утверждается постановлением администрации города.

5. С момента опубликования (размещения) сообщения и в сроки, установленные в сообщении, за-
интересованные лица направляют заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в городе Магнитогорске в администрацию соответствующего района в городе Магнитогор-
ске (Администрация Правобережного района - ул. Суворова, 123, каб.404;Администрация Ленинского 
района - ул. Октябрьская, 32, каб. 310, Администрация Орджоникидзевского района - ул. Маяковско-
го,19/3 каб. 302) и (или) депутату избирательного округа, на территории которых расположен много-
квартирный дом.

6.Администрация соответствующего района в городе Магнитогорске осуществляет совместно с де-
путатом избирательного округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, осущест-
вляет:

1) прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный перечень, исходя из 
даты предоставления таких заявок;

2) принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный перечень 
по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Челябинской обла-
сти и настоящим Порядком;

3) оценку заявок (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке.
7.Общественная комиссия осуществляет:
1) формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжированном списке 

места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует пла-
нируемому объему средств из Федерального бюджета, бюджета Челябинской области и бюджета го-
рода Магнитогорска.

8. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение 
о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:

1) предложения направлены после окончания срока приема предложений;
2) не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адресный пере-

чень, установленные нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области и на-
стоящим Порядком;

3) отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
4) на дворовой территории многоквартирного дома, в отношении которой подана заявка, ранее осу-

ществлялось благоустройство за счет средств Федерального бюджета, бюджета Челябинской обла-
сти и бюджета города Магнитогорска.

9. Об отклонении заявки на участие в отборе с указанием оснований для отклонения заявитель из-
вещается письмом за подписью председателя общественной комиссии в течение десяти рабочих дней 
с момента принятия данного решения.

10. После устранения замечаний, явившихся основанием для отклонения заявитель вправе вновь 
направить заявку, при этом регистрация документов производится с даты поступления документов.

11. Заявки, прошедшие отбор и включенные в адресный перечень дворовых территорий, совместно 
с приложенными документами, адресным перечнем дворовых территорий и протоколом оценки на-
правляются администрациями районов в течение одного рабочего дня в общественную комиссию го-
рода Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.

12. Общественная комиссия города Магнитогорска для обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству в течение одного рабочего дня с момента получения документов рассматривает и 
оценивает поступившие документы на соответствие требованиям настоящего Порядка. По результа-
там рассмотрения и оценки документов общественная комиссия принимает решение:

1) о включении дворовой  территории многоквартирного дома в проект муниципальной подпро-
граммы. 

2) об отсутствии оснований для включения дворовой территории многоквартирного дома в проект 
муниципальной подпрограммы.

13. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения общественной комиссией утверждается 
Протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
территорий дворовых территорий проекта муниципальной подпрограммы (далее-Протокол). 

14. Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-
щих благоустройству размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска 
magnitogorsk.ru и публикуется в газете «Магнитогорский рабочий». 

15. Решение общественной комиссии о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
проект муниципальной подпрограммы в течение одного рабочего дня передается в управление капи-
тального строительства и благоустройства для включения в проект данной муниципальной подпро-
граммы.

2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень 
16. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие 

условия:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления 

многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом;
2) общим собранием собственников помещений в каждом многоквартирном доме, и собственника-

ми каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, приняты решения: о включении 
дворовой территории в муниципальную подпрограмму; перечень работ по благоустройству дворовой 
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территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; перечень 
работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного переч-
ня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); форма 
и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории; об избрании уполномоченного лица, которое вправе действо-
вать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории; о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации ме-
роприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объ-
ектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Критерии оценки заявок для включения дворовой территории в адресный перечень
17. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлены 

в ниже приведенной таблице:

№ 
п/п

Наименование критериев отбора Максимальное 
количество баллов

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

от 41 и более лет 12

от 31 до 40 лет       9

от 21 до 30 лет 6

от 11 до 20 лет       3

10 лет и менее       0

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень 
сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 меся-
цев до подачи Заявки):

более 95 % 5

от 90% до 95% 3

90% и менее 1

3. Наличие проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории в 
соответствии с перечнями видов работ, установленных нормативными правовыми акта-
ми Правительства Челябинской области и администрации города Магнитогорска

наличие проектно-сметной документации 20

отсутствие проектно-сметной документации 0

4. Уровень поддержки собственниками помещений решения об организации трудового 
участия заинтересованных лиц и (или) организаций в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовой территории

за организацию финансового и трудового участия заинтересованных лиц и (или) орга-
низаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 процента-
ми голосов от общего числа голосов собственников помещений

20

за организацию финансового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 процентами голосов 
от общего числа голосов собственников помещений

10

за организацию трудового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 процентами голосов 
от общего числа голосов собственников помещений

10

за организацию финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц и (или) 
организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50 про-
центами голосов от общего числа голосов собственников помещений

0

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения дворовой территории в адресный 
перечень 

18. К заявке на включение дворовой территории в адресный перечень для организации благоу-
стройства дворовой территории, подаваемой заявителем, прилагаются документы, подтверждающие:

1) техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на дворовой терри-
тории многоквартирного дома в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
3) протокол общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, и соб-

ственниками каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию;
4) информацию о форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в ре-

ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
19. Документом, подтверждающим техническую возможность и целесообразность организации 

благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, является акт обследования тех-
нической возможности и целесообразности организации благоустройства на дворовой территории 
многоквартирного дома, подготовленный и заверенный соответствующим образом Заявителем.

20. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартирном доме, 
способа управления данным домом являются:

1) в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив):

-копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья (жилищ-
ного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), за-
веренная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-стро-
ительного либо иного специализированного потребительского кооператива);

-копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем правления това-
рищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализирован-
ного потребительского кооператива);

-выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что собственники поме-
щений в многоквартирном доме, на включение дворовой территории которого в адресный перечень 
подается заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае если товарищество 
собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная пред-
седателем правления товарищества собственников жилья.

2) в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (жилищ-
ный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив), а для 
управления многоквартирным домом собственниками помещений выбран непосредственный способ 
управления:

-копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору 
способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подпи-
сями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквар-
тирным домом – непосредственный способ управления; 

3) в случае, если в многоквартирном доме выбран способ управления - управляющая (обслужива-
ющая) организация:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору 
способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подпи-
сями собственников помещений, содержащего решения по вопросам:

- о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – управление управляющей об-
служивающей) организацией; 

- о выборе управляющей (обслуживающей) организации для заключения договора управления мно-
гоквартирным домом;

- копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управляющей 
организации;

- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверенная ру-
ководителем управляющей организации;

- копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные руководи-
телем управляющей организации.

21. Документами, подтверждающими решение собственников помещений об организации бла-
гоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое 
вправе действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворо-
вой территории являются: протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского 

кооператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 
решения, указанные в пункте 2.1. настоящего порядка, с приложением листа (листов) голосования 
по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений представителей 
собственников.

22. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помещений и финан-
совое состояние заявителя являются:

1) справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение факти-
ческого поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за 
последние 12 месяцев до подачи заявки.

5. Порядок расходования средств бюджета города Магнитогорска
23. Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов производится 

в пределах ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов в рамках реализации муниципальной подпрограммы на текущий финансовый год.

24. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных управлению капитального строительства и благоустройства администрации города.

25. В целях реализации мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, Управление формирует в течение пяти дней со дня утверждения общественной 
комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адрес-
ный перечень дворовых территорий проекта муниципальной подпрограммы, проект постановления 
администрации города Магнитогорска об утверждении муниципальной подпрограммы, включающего 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на текущий финансовый год.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017                                                                           №2717-П

О наведении санитарного порядка на территории города Магнитогорска в весенний период 
2017 года

В целях наведения санитарного порядка на территориях жилых микрорайонов, скверов, парков, 
улиц, дворов, посёлков и организаций города, в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 29 мая 2012 года № 78, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 03.04.2017 по 31.05.2017 санитарную уборку и очистку территории города от скопив-

шегося за зимний период мусора (далее – санитарная уборка).
2. Для организации и оперативного контроля за выполнением работ по санитарной уборке терри-

тории города создать городской штаб по проведению санитарной уборки (далее - городской штаб) и 
утвердить его состав ( приложение №1). Заседание городского штаба проводить начиная с 01.04.2017, 
с подведением итогов по проведению санитарной уборки города, в соответствии с утверждённым 
планом.

3. Закрепить за органами администрации города, администрациями районов города, муниципаль-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями территории для наведения санитарного по-
рядка (приложение № 2). 

4. Главам администраций районов города (Крылов И. П., Ефремова Н. Н., Гесс П. П):
1) до 01.04.2017 создать оперативные штабы по подготовке и проведению санитарной уборки тер-

ритории города;
2) закрепить территории города за организациями всех форм собственности для проведения сани-

тарной уборки (приложения №№ 3,4,5);
3) еженедельно представлять информацию о привлеченных организациях к санитарной уборке на 

территориях районов за предыдущую неделю секретарю городского штаба Решину И.М. для подготов-
ки отчета руководителю городского штаба;

4) организовать взаимодействие с учебными заведениями для привлечения школьников, студен-
тов, учащихся училищ, колледжей и лицеев по проведению санитарной уборки на территории города;

5) организовать санитарную уборку на незакрепленных пустующих территориях, водоохранных зо-
нах, несанкционированных свалках и территориях, не указанных в приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к на-
стоящему постановлению;

6) организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью обеспечения 
автотранспортом.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) организо-
вать и проконтролировать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для проектирова-
ния, строительства, проконтролировать размещение пунктов помывки колёс на строительных пло-
щадках.

6. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) организовать и про-
контролировать проведение санитарной уборки прилегающей территории магазинов и торговых цен-
тров.

7. Руководителям органов администрации города, главам администраций районов, руководителям 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, руководителям обществ с ограниченной 
ответственностью, ЖК, ЖСК, ЖТ, ОЖСК, ТСЖ, КТОС, ТОС, кондоминиумов, товариществ, индивиду-
альным предпринимателям:

1) рекомендовать организацию и проведение 14,21,28 апреля 2017 года массового выхода населе-
ния для проведения санитарной уборки территории города ( далее - дни чистоты) с привлечением ор-
ганизаций всех форм собственности;

2) обеспечить участников дней чистоты необходимым количеством уборочного инвентаря и сред-
ствами индивидуальной защиты (рукавицы) для создания безопасных условий труда на работах по 
уборке территорий города;

3) после проведения дней чистоты обеспечить вывоз мусора в трёхдневный срок.
8. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обе-

спечить и поддерживать порядок на закрепленных территориях города согласно приложениям №№ 
3,4,5 к настоящему постановлению.

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности города предоставлять убо-
рочную технику и автотранспорт по заявкам администраций районов города.

10. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 
Н.) организовать и проконтролировать проведение санитарной уборки на закрепленных, прилегаю-
щих территориях гаражных кооперативов, стоянок, разворотных площадок автобусов и маршрутных 
такси, автозаправочных станций, согласно Правилам благоустройства территории города Магнито-
горска, утверждённым Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской об-
ласти от 29 мая 2012 года № 78.

11. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.) организовать и проконтролировать работу по приведению в надлежащее состояние ре-
кламных конструкций арендаторами земельных участков под размещение рекламных конструкций на 
территории города Магнитогорска до 28.04.2017.

12. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (далее - МУП 
«Спецавтохозяйство») (Цинковский М.С.), ООО «Центр коммунального сервиса» (Данилов О.В.), ОАО 
«ЖРЭУ № 3 г. Магнитогорск» (Тычинин П.А.) организовать с 03.04.2017 по 31.05.2017 продлённый, а 
при необходимости, двухсменный режим работы для водителей мусоровозов.

13. МУП «Спецавтохозяйство» (Цинковский М.С.) обеспечить прием на городскую свалку мусора, 
собранного в процессе санитарной уборки территории города, от организаций всех форм собственно-
сти в период с 03.04.2017 по 31.05.2017, с отметкой о вывозе мусора от санитарной уборки территории, 
без взимания платы и в неограниченном объеме. Еженедельно представлять отчет об объемах при-
нятого мусора секретарю городского штаба Решину И.М. для подготовки информации руководителю 
штаба.

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение горо-
да Магнитогорска» (далее - МБУ «ДСУ г. Магнитогорска») (Безгодов М.О.):

1) при проведении санитарной уборки на объектах, находящихся на содержании МБУ «ДСУ г. Магни-
тогорска», обеспечить необходимое количество уборочного инвентаря и средств индивидуальной за-
щиты (рукавицы) для привлекаемых к санитарной уборке студентов, школьников, учащихся училищ, 
колледжей и лицеев;

2) обеспечить безопасные условия труда при производстве работ по санитарной уборке территории 
города; 

3) обеспечить надлежащий порядок на объектах: у монумента «Тыл-Фронту», на площади Народных 
гуляний до 28.04.2017.;

4) произвести уборку автомобильных дорог, пешеходных тротуаров ведущих к городским кладби-
щам до 01.05.2017.

15. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации города (Сикерин 
И. Е.) еженедельно представлять секретарю штаба Решину И.М. информацию о проведенной работе 
МБУ «ДСУ г. Магнитогорска».

16. Муниципальному казенному учреждению «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (далее - 
МКУ «КПРУ») (Самосуева О. С.) обеспечить надлежащий порядок на местах захоронения воинов Ве-
ликой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Кавалеров Орденов Славы трех степеней, у 
памятного знака Воинам интернационалистам до 30.04.2017.

17. Секретарю штаба Решину И.М. еженедельно предоставлять руководителю городского штаба от-
чет о выполненных объемах работ по санитарной уборке территорий города за предыдущую неделю.

18. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (далее - МП «Маггор-
транс») (Тимофеев Е. А.):

1) скоординировать уборку трамвайных путей, графики производства работ с МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска» (Безгодов М.О.) для наиболее эффективной и качественной уборки до 10.04.2017;

2) произвести уборку трамвайных путей и остановок общественного транспорта до 30.04.2017.



19. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Бабен-
ков А. В.) осуществить:

1) обеспечение контроля по соблюдению безопасных условий работ организациями при очистке 
проезжей части улиц, дорог, проездов и площадей города;

2) организацию работы по выявлению автотранспорта, перевозящего мусор и сыпучий материал 
без заднего борта и пологов;

3) обеспечение выявления бесхозного автотранспорта, препятствующего проведению санитарной 
уборки на территории города, и оповещение владельцев о необходимости его эвакуации до 17.04.2017.

20.Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-
нурова М.Р.) еженедельно представлять руководителю городского штаба письменную информацию по 
контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 78. 

21. Ответственность за организацию и проведение дней чистоты города на территории районов 
возложить на глав администраций районов города Магнитогорска (Крылов И.П., Ефремова Н.Н., Гесс 
П. П).

22. Основные работы по наведению санитарного порядка на территории города Магнитогорска про-
вести до 01.05.2017.

23. Организацию проведения заседаний городского штаба по санитарной уборке на территории го-
рода и ведение протоколов заседания штаба возложить на секретаря штаба Решина И.М.

24. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления, а также размещение последующей информации 
о ходе работ по санитарной уборке, в городских средствах массовой информации.

25. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Те-
рентьева Д. Н. 

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 Приложение №1
к постановлению администрации города Магнитогорска 

от 21.03.2017 №2717-П
Состав городского штаба по проведению весенней санитарной уборки территории города
Терентьев Д. Н. – руководитель городского штаба, заместитель главы города 
Зинурова М. Р. – заместитель руководителя городского штаба, начальник управления охраны окру-

жающей среды и экологического контроля администрации города
Решин И. М. – секретарь городского штаба, инженер отдела технического контроля управления ох-

раны окружающей среды и экологического контроля администрации города
Члены комиссии: 
Бабенков А. В. – начальник ОГИБД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 

(по согласованию)
Безгодов М. О. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогор-

ска»
Богдановский С. В. – начальник УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по 

согласованию)
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Кукин С. В. – и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Рассоха И. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города;
Чешев К. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Цинковский М. С. – директор МУП «Спецавтохозяйство»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017                                                                           №2718-П

О внесении изменений  в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» следующие изменения:
1) пункт 41 изложить в следующей редакции:
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Класс 2

2) пункты 14,15,16 приложения № 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1 

пункта 1, который вступает в силу с 01.07.2017.
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 Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.03.2017                           № 2682-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Лакницкого Олега Владимировича от 18.01.2017 вход. №АИС 00209113 (вход. № ГМУ 
– УАиГ 15/00011), заключения о результатах публичных слушаний № 7/1-2017/6 от 22.02.2017, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.03.2017 № 29, рекомендаций комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 22.02.2017 
№ 7/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка главе города (от 15.03.2017 № ОДП 55/0747), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лакницкому Олегу Владимировичу разрешение на условно разрешенный вид – 

объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедея-
тельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использования 
применительно к данной зоне, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с 
кадастровым номером 74:33:0309001:4442, расположенного г. Магнитогорск, шоссе Западное, 450, 
для размещения автомойки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017                                                                           №2730-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 21.04.2016 № 4641-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 21.04.2016 № 4641-П «Об организации пассажирских 

перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Связинского Андрея Анатольевича по го-
родским сезонным садовым) маршрутам на период с 16.04.2016 по 16.10.2016» признать утратившим 
силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017                                                                           №2731-П

Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя 
Связинского Андрея Анатольевича по городским сезонным (садовым) маршрутам на период 
с 16.04.2017 по 16.10.2017 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года №233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-

нимателю Связинскому А.А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2017 по 
16.10.2017 (приложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садо-
вым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Связинскому А. А. на период с 16.04.2017 по 
16.10.2017 (приложение № 2).

3. Индивидуальному предпринимателю Связинскому Андрею Анатольевичу обеспечить организа-
цию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 21.03.2017 №2731-П
ГРАФИК организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  

Связинский А. А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2017 по 16.10.2017 
года

№
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ность в 
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Время 
обо-
ротного 
рейса, 
мин

Рабочие, выходные и праздничные дни Общий 
пробег 
за пери-
од,  км

На
ча

ло
 р

а-
бо

ты

Ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

М
ар

ка
 а

вт
о-

бу
са

Ко
ли

че
ст

во
 

ав
то

бу
со

в

И
нт

ер
ва

л 
дв

и-
ж

ен
ия

 в
 м

ин
.

Ко
ли

че
ст

во
 

ре
йс

ов
 з

а 
су

тк
и

с 16.04.2017 по 30.04.2017

14 ост.»рынок «Новый го-
род» - ост.» с/т «Маг-
нитострой»

17,8 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256

1 60 7 1 869,00

29 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» -ост.» с/т «Ме-
таллург -6,7»

14,4 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5299

1 60 7 1 512,00

38 ост.»Художественная 
школа» - ост.» с/т «Зе-
леная долина»

17,2 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5300

1 60 6 1 548,00

с 01.05.2017 по 31.05.2017

14 ост.»рынок «Новый го-
род» - ост.» с/т «Маг-
нитострой»

17,8 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 
5256

2 30 18 9 612,00

29 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» -ост.» с/т «Ме-
таллург -6,7»

14,4 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5299

2 30 18 7 776,00

38 ост.»Художественная 
школа» - ост.» с/т «Зе-
леная долина»

17,2 60 8:00 18:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5300

1 60 8 4 128,00

с 01.06.2017 по 31.08.2017

14 ост.»рынок «Новый го-
род» - ост.» с/т «Маг-
нитострой»

17,8 60 8:00 21:00 ЛиАЗ 
5256

2 30 22 36 
027,20

29 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» -ост.» с/т «Ме-
таллург -6,7»

14,4 60 8:00 21:00 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5299

2 30 22 29 
145,60

38 ост.»Художественная 
школа» - ост.» с/т «Зе-
леная долина»

17,2 60 8:00 20:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5300

1 60 10 15 
824,00

с 01.09.2017 по 30.09.2017

14 ост.»рынок «Новый го-
род» - ост.» с/т «Маг-
нитострой»

17,8 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 
5256

2 30 18 9 612,00

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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29 ост.»рынок «Радуга 

вкуса» -ост.» с/т «Ме-
таллург -6,7»

14,4 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5299

2 30 18 7 776,00

38 ост.»Художественная 
школа» - ост.» с/т «Зе-
леная долина»

17,2 60 8:00 18:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5300

1 60 8 4 128,00

с 01.10.2017 по 16.10.2017

14 ост.»рынок «Новый го-
род» - ост.» с/т «Маг-
нитострой»

17,8 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256

1 60 7 1 993,60

29 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» -ост.» с/т «Ме-
таллург -6,7»

14,4 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5299

1 60 7 1 612,80

38 ост.»Художественная 
школа» - ост.» с/т «Зе-
леная долина»

17,2 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 
5256 Не-
фАЗ 5300

1 60 6 1 651,20

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 134 
215,40

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2017 по 16.10.2017 года составит 134 215,40 машино - ки-
лометров 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 21.03.2017 №2731-П
Направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным (садовым) маршрутам ин-

дивидуальному предпринимателю Связинский А. А.на период с 16 .04.2017 по 16.10.2017 года

№ маршрута Направление

14 ост.»рынок «Новый город» - ост.» с/т «Магнитострой»

29 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.» с/т «Металлург  - 6,7»

38 ост.»Художественная школа» - ост.» с/т «Зеленая долина»

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2773-П

О внесении изменения впостановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, Законом Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 пункта 1 статьи 
12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 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 Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2017 №2773-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2015 № 17389-П
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений   01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 L0270

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муни-
ципальные дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного воз-
раста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 82900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания  и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме 
субсидий из федерального бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурс-
ного отбора на получение указанных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предмет-
ные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 01 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета

01 3 03 R0810

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 04 00000



Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
образования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры 

01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 4 02 00010

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на органи-
зацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

        Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 4 02 71680

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Совершенствование  организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организа-
ций»

02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в области здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти здравоохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья населения города Магнитогор-
ска»

02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

03 1 01 71680

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
музыкальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогор-
ске»

04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств 
областного бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности  спор-
тивных сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ции в области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных об-
разований

05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

05 1 01 21700

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежеме-
сячном пособии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

05 1 01 52500
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

05 1 01 53800

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

05 1 01 71680

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по 
защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколе-
ния, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей 
традиций старшего поколения

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребе-
нию и выплате социального пособия на погребение»

05 1 01 75800

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в городе Магнитогорске»

05 1 02 00000

Предоставление  жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

05 1 02 22200            

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граж-
дан

05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающи-
ми их жизнедеятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп в учреждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в 
учреждениях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 01 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске

06 1 01 S0150

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

06 1 01 00150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

06 2 01 00010

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160      

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске

06 2 01 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 2 01 00160

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 2 04 00160

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам  регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования   

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования    

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы 

07 1 02 50270

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных инфор-
мационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном 

07 1 02 L0270

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области 

07 1 02 R0270

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Маг-
нитогорске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстре-
мизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности»    

08 3 00 00000

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

   Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие  «Защита лесов, расположенных в границах муниципального образо-
вания - город Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в грани-
цах муниципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, 
тепловой энергии»

09 1 01 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магни-
тогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образова-
ниях Челябинской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000



Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

1010100250

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

10 1 01 R0200

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска

10 1 02 20300

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, при-
знанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварий-
ным и подлежащим сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу

10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты

10 1 05 00050

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Маг-
нитогорска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах го-
рода Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности  города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов   образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному  ремонту  объектов  жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства

11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту  объектов  физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной при-
влекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства

12 1 01 L0640

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного 
бюджета

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогор-
ске»

12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными 
финансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами горо-
да Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогор-
ска»

13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информацион-
ных систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информацион-
ных систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнито-
горска»

14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 02 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации  14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 03 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 04 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  гражданского состояния                                    

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнито-
горска»

14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 00000
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Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов на уплату взносов на  капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных 
домах

14 1 07 20380

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архив-
ных документов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

14 2 02 00010

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000      

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2774-П

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета города, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как глав-
ного администратора источников финансирования дефицита бюджета города 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнози-
рования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», подпунктом 4-1 пункта 1 
статьи 11 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета города (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-
льянова Ю. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к Постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 22.03.2017 №2774-П
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета горо-

да, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета города

1. Общие положения
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета города определяет параметры прогнозирова-
ния поступлений источников финансирования дефицита в доход бюджета города (далее – источники), 
администрирование которых осуществляет администрация города Магнитогорска (далее – главный 
администратор источников).

2. Прогнозирование поступлений по источникам, администрирование которых осуществляет глав-
ный администратор источников, осуществляется исходя из прогнозируемого дефицита бюджета горо-
да на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень поступлений по источникам, в отношении которых главный администратор источников 
выполняет бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации источников и их наименова-
ний:

Коды бюджетной классифи-
кации источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации источника финансирования де-
фицита бюджета

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

Прогнозирование поступлений в виде бюджетных кредитов из областного бюджета осуществляет-
ся исходя из решений, принятых на областном уровне о распределении бюджетных кредитов муници-
пальным образованиям.

При прогнозировании объема поступлений муниципальных заимствований учитываются ограниче-
ния по объему муниципального долга города на текущий финансовый год и на год планового периода.

4. Метод расчета, позволяющий определить объем  поступлений по источникам:
- метод прямого счета (расчет по совокупности действующих договоров, соглашений).
5. Прогнозирование поступлений по указанным ниже источникам не производится в связи с тем, 

что поступления по ним могут прогнозироваться только по результатам исполнения бюджета города 
текущего финансового года и в ходе исполнения бюджета города в планируемом финансовом году:

1) 505 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов»;

2) 505 01 06 10 02 04 0000 550 «Увеличение финансовых активов в собственности городских окру-
гов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. Алгоритм расчета прогнозного объема поступлений  по источникам 6. 505 01 03 01 00 04 0000 710 
«Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации»

Расчет прогнозного объема поступления по КБК 505 01 03 01 00 04 0000 710 осуществляется мето-
дом прямого счета согласно следующему алгоритму расчета:

Пбкр = Лбкр + Лпо,
где, Пбкр – прогнозируемый объем привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета;

Лбкр - распределенный на областном уровне лимит бюджетных кредитов из областного бюджета 
исходя из решения Министерства финансов Челябинской области по целям предоставления бюджет-
ного кредита;

Лпо - планируемый к получению объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счете бюджета города. 

7. 505 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности городских округов»

Расчет прогнозного объема поступления по КБК 505 01 06 01 00 04 0000 630 осуществляется мето-
дом прямого счета согласно следующему алгоритму расчета:

где, n - количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации в про-
гнозируемом периоде;

К - количество акций (долей), находящихся в собственности города Магнитогорска, подлежащих 
приватизации в прогнозируемом периоде;

С - номинальная стоимость акции (доли), находящейся в собственности города Магнитогорска, пла-
нируемой к приватизации в прогнозируемом периоде.

Источник данных: прогнозный план приватизации собственности города Магнитогорска.
8. Проверка точности прогноза поступлений источников финансирования дефицита бюджета горо-

да осуществляется по каждому виду поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
на основании фактических данных прошлых периодов по следующей формуле:

где:

   - средняя относительная ошибка прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета города;

n - число наблюдений (значений прошлых периодов);
Пфj - фактические значения поступлений j-того источника финансирования дефицита бюджета го-

рода;
Прj - расчетные (прогнозные) значения поступлений j-того источника финансирования дефицита 

бюджета города.
9. В целях определения результатов прогнозирования используются значения поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета города прошлых периодов не менее чем за 3 года, 
предшествующих периоду прогнозирования, либо за фактический период, если таковой не превы-
шает 3 лет.

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2799-П

О продаже муниципального имущества посредством  публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 1 из протокола № 3 заседания постоянной 
комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям от 21 марта 2017 года, в связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества несостоявшимся (протокол от 18 января 2017 года), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального нежилого помеще-

ния № 6, назначение нежилое. Площадь: общая 88,4 кв.м. Этаж цокольный. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.3, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0123003:1018.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 2 737 394 (Два миллиона семьсот тридцать семь тысяч триста девяносто 
четыре) рубля, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который при-
знан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 273 739,4 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 1 368 697 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 136 869,7 руб.;

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 22.03.2017 №2799-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 22.03.2017 № 2799-П «О 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 6, на-
значение нежилое. Площадь: общая 88,4 кв.м. Этаж цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.3, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0123003:1018. 

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
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становления составляет 2 737 394 (Два миллиона семьсот тридцать семь тысяч триста девяносто че-
тыре) рубля, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся.

 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 273 739,4 руб.;

 Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 1 368 697 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 136 869,7 руб;

 Продажа посредством публичного предложения проводится 28 апреля 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

 Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 28 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 21 апреля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 21 апреля 2017 года в размере 20 процентов (547 478-80 руб.) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Ленина, д.3/1.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 26 апреля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 
аукционов (постановления администрации города от 27.10.2016 № 13153-П и от 09.12.2016 № 15118-П) 
продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципаль-
ного имущества нежилого № 6, назначение нежилое. Площадь: общая 88,4 кв.м. Этаж цокольный. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.3, корпус № 1. Кадастровый  номер: 
74:33:0123003:1018  обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 __________________                               ________________________________
 (подпись Претендента      (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2800-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 1 из протокола № 3 заседания постоянной 
комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям от 21марта 2017 года, в связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества несостоявшимся (протокол от 18 января 2017 года), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального нежилого поме-

щения № 4 – цех озеленения дорожного ремонтно-эксплуатационного предприятия. Площадь: общая 
162,0 кв.м Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.119, корпус № 1. Кадастро-
вый номер: 74:33:0216004:4204.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, в сумме 4 060 692 (Четыре миллиона шестьдесят тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 406 069,2 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере  2 030 346 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 203 034,6 руб.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 22.03.2017 №2800-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 22.03.2017 № 2800-П «О 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о прода-
же посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 4 – 
цех озеленения дорожного ремонтно-эксплуатационного предприятия. Площадь: общая 162,0 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.119, корпус № 1. Кадастровый номер: 
74:33:0216004:4204. 

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления составляет 4 060 692 (Четыре миллиона шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два) ру-
бля, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несо-
стоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 406 069,2 руб.;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 2 030 346 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 203 034,6 руб;

Продажа посредством публичного предложения проводится 28 апреля 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 28 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 21 апреля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

24 марта 2017 года22



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 24 марта 2017 года 23
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 21 апреля 2017 года в размере 20 процентов (812 138-40 руб.) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.К.Маркса, 119/1.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 26 апреля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 
аукционов (постановления администрации города от 27.10.2016 № 13157-П и от 09.12.2016 № 15120-П) 
продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципаль-

ного имущества нежилого помещения  № 4 – цех озеленения дорожного ремонтно-эксплуатацион-
ного предприятия. Площадь: общая 162,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, д.119, корпус № 1. Кадастровый  номер: 74:33:0216004:4204  обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
 (подпись Претендента           (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца

Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2807-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.02.2017 № 1016-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.02.2017 № 1016-П «Об утверждении про-

екта планировки территории г.Магнитогорска в границах улиц Труда, Кронштадтская, Блюхера» сле-
дующие изменения, приложения №№ 1,2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 
№№ 1,2).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложения в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложения на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 22.03.2017 №2807-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 06.02.2017 № 1016-П
ПОЛОЖЕНИЯ  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения в системе города Проект 
планировки территории в границах улиц Труда, Кронштадтской,Блюхера разработан ООО «Эталон-
Строй». Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства №162 от 27.10.2014г.

Заказчик проекта: ООО «Транс-Энерго».
Основания для проектирования:  
- Постановление администрации города Магнитогорска №4443-П от 18.04.2016г. о подготовке про-

екта планировки территории г. Магнитогорска в границах улиц Труда, Кронштадтской,Блюхера.
- задание на разработку градостроительной документации «О подготовке проекта планировки тер-

ритории г. Магнитогорска в границах улиц Труда, Кронштадтская, Блюхера» от 22.07.2016г. 
Настоящий проект является документом по планировке территорий и направлен на выделение эле-

ментов планировочной структуры и установления параметров их планируемого развития.
Целью разработки проекта планировки территории является:
– улучшение показателей качества жизни населения;
– установление (изменение) красных линий на территории в границах улиц Труда, Кронштадтской, 

Блюхера;
Площадь территории в границах проектирования – 53600 м2.
На проектируемой территории расположены административно-бытовой комплекс с кассами авто-

вокзала, парковка для круглосуточного хранения транспорта.
Объекты планируемого строительства:
- реконструируемое здание касс автовокзала, авторемонтная мастерская на 4 поста и автомойка на 

4 поста, расположенных в здании, пристроенном к зданию касс автовокзала.
В соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска проектируемые объекты: здание касс автовокзала, авторе-

монтная мастерская и автомойка, располагаются в зоне Ж-1 в условно разрешенных видах использо-
вания. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. Порядок предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства предусматривает-
ся ст.39 Градостроительного кодекса РФ.

Проектом предусматривается реконструкция здания касс автовокзала. К существующему зданию 
касс автовокзала пристраивается здание в габаритных размерах 42,1м х 14,32м. Площадь пристроен-
ного здания 488 м2. Площадь существующего здания автовокзала 364,2 м2.

Баланс территории застройки участка №74:33:0304001:1959

№ Наименование Площадь, кв.м. % соотношение

1 Площадь территории застройки 2250,6 100

2 Площадь застройки 797,8 35,5

3 Площадь озеленения 585 26

4 Площадь покрытий 876,8 38,5

5 Коэффициент застройки территории 0,35

6 Коэффициент плотности застройки участка 0,51
 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией проездов 
к проектируемому зданию, пожарных проездов и озеленением территории (процент озеленения соот-
ветствует требованиям Правил землепользования и застройки). Предусмотрены пешеходные дорож-
ки для пешеходов. 

Предложения по формированию красных линий
Красные линии улиц, проездов, рассматриваются в комплексе с линиями ограничения застройки. 

Красные линии улиц и проездов в застройке назначались из категории улиц, норм СП 42.13330.2011 и 
территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций.

Основные положения:
Красные линии улиц и проездов ограничивают территорию, предназначенную для размещения ин-

женерных и транспортных коммуникаций.
Красные линии установлены по улицам Труда, Блюхера, Кронштадтская. Красные линии установле-

ны по границам сформировавшихся земельных участков. Линии регулирования застройки установле-
ны по сложившейся застройке на проектируемой территории. 

Настоящим проектом планировки предусматривается корректировка положения красных линий по 
улице Кронштадтская. Профиль улицы Кронштадтская запроектирован шириной 12м, так имеются на 
противоположных сторонах улицы сформированные земельные участки, выделенные для индивиду-
ального жилищного строительства, находящиеся в собственности. Минимальное расстояние между 
ними составляет 12 м.

Предложения по благоустройству территории
Территория преимущественно решена по рельефу.
В благоустройство территории входят:
- озеленение улиц декоративными породами деревьев и кустарников;
- освещение улиц.
Схема организации рельефа выполнена с максимальным сохранением природного рельефа.
2. Характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-

спечения
Предложения по развитию транспортного обслуживания
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 

с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи со всеми объектами, расположенными на территории.

В соответствии с Генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, 
проектируемый участок ограничен:

С северо-запада – ул. Кронштадтская – улица местного назначения;
С северо-востока – ул. Блюхера – улица местного назначения;
С юга – ул. Труда - магистральная улица районного значения регулируемого движения.
Согласно проекту, часть существующих красных линий подлежит отмене, для организации проезда 

от ул. Труда до ул. Кронштадтская. Проезд представляет собой проезжую часть с шириной полотна 6м 
и пешеходным тротуаром шириной 1м.

Для обеспечения удобных пассажирских связей между жилым районом и районами города про-
ектом предусмотрен маршрут общественного транспорта, связанный с маршрутами существующей 
сети общественного транспорта.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 
проектируемым объектам на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов.

Расчет автостоянок для здания касс автовокзала.
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для вокза-



лов всех видов транспорта, на каждые 100 пассажиров дальнего и местного сообщений рассчитыва-
ется 10-15 машино-мест.

Проектное количество машино-мест – 12 м/м, из них количество машино-мест для транспорта ин-
валидов – 1 м/м.

Предложения по развитию инженерно-технического обеспечения
1. Система бытовой канализации южной части поселка Старая Магнитка г. Магнитогорска согласно 

проекту 900-7500-НВК, разработанному ОАО «МГрП».
Водоснабжение и водоотведение  
Водоснабжение существующей и проектируемой застройки осуществляется в соответствии с тех-

ническими условиями, выданными эксплуатационными организациями.    
Водоснабжение осуществляется от водопроводов по ул. Труда. Для обеспечения водоснабжения 

жилой застройки выполненазакольцовка водовода с существующим питьевым водопроводом.
Наружное пожаротушение осуществляется через пожарные гидранты, расположенные на кольце-

вом водопроводе и перемычках.
 В округе города существует централизованная городская система водоотведения, а также система 

ливневой канализации.
 Проектируемое здание размещено на нормативных расстояниях по горизонтали (в свету) от суще-

ствующих и проектируемых подземных инженерных сетей (в соответствии с  СП42.13330.2011 табл.15)
 Проектируемый объект является пристроем к уже существующему зданию автовокзала, и водоот-

ведение с проектируемого объекта будет осуществлять в соответствии с полученными техническими 
условиями (Приложение №3) на подключения здания автовокзала.

Газоснабжение
Потребителями газа в жилой застройке являются индивидуальные газовые плиты.
Прокладка газопроводов осуществляется под землей в полиэтиленовых трубах, а при прокладке по 

фасадам зданий – из стальных 
Электроснабжение
Источник электроснабжения проектируемого объекта является существующая точка подключения 

здания автовокзала.
Подключение проектируемого объекта к существующим сетям осуществлять в соответствии с тех-

ническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях 
проектирования.

Теплоснабжение
Теплоснабжение территории без изменений. Теплоснабжение проектируемого объекта осущест-

вляется за счет локальной котельной, расположенной в здании автовокзала.
В локальной котельной установлены два газовых котла фирмы Baxi, мощность по 65 кВт.
Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 авторемонтная мастерская на 4 поста и автомойка на 4 

поста относятся к V классу опасности, соответственно величина санитарно-защитной зоны будет со-
ставлять 100 м.

Так как в санитарно-защитную зону попадает жилая застройка, то при выполнении рабочего про-
екта следует выполнить мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны для проектируе-
мой авторемонтной мастерской и автомойки, до границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0304001:1959.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 22.03.2017 №2807-П 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 06.02.2017 № 1016-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2802-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Валиева Телмана Магамедали оглы от 17.02.2017 вход. №АИС 00221826 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00019), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 № 9/1-2017), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Валиеву Телману Магамедали оглы 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0307002:8795, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Труда, 35.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан, в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2803-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Проскурниковой Нины Александровны от 18.02.2017 
вход. №АИС 00221970 (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00023), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 № 9/1-2017), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Проскурниковой Нине Александровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,4) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324, расположенного: г. Магнитогорск, Западный-2, участок № 3, квартал 8.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан, в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 

Представление отчетов о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории Российской Федерации

Межрайонная ИФНС России №17 Челябинской области напоминает, что в соответ-
ствии с положениями пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ 
«О валютном регу-лировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять 
налоговые органы по месту сво-его учета об открытии (закрытии) счетов и об измене-
нии реквизитов счетов не позднее одного ме-сяца со дня соответственно открытия (за-
крытия) или изменения реквизитов таких счетов в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015г. №350-ФЗ, дан-
ная обязанность распространяется и на физических лиц, в том числе не являющихся 
индивидуальны-ми предпринимателями.

Кроме того, частью 7 статьи 12 Закона №173-ФЗ на физических лиц - резидентов воз-
ложена обязанность по представлению налоговым органам по месту своего учета от-
четов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации. 

Правила представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках 
за преде-лами территории Российской Федерации индивидуальными предпринимателя-
ми утверждены по-становлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 
№819 (в редакции от 25.07.2015г. №761), порядок представления указанных отчетов фи-
зическими лицами, не являю-щимися индивидуальными предпринимателями - поста-
новлением Правительства Российской Фе-дерации от 12.12.2015 №1365 .

Пунктом 4 Правил, предусмотрено, что индивидуальный предприниматель-резидент 
еже-квартально в течение 30 дней по окончании квартала представляет в налоговый 
орган отчет о дви-жении денежных средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 
РФ, а также банковские до-кументы, подтверждающие сведения, указанные в отчете.

Аналогично пунктом 2 Порядка установлено, что физическое лицо-резидент пред-
ставляет в налоговый орган отчет ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным 
годом.

За несоблюдение гражданами порядка представления отчетов о движении средств 
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ предусмотрена администра-
тивная ответствен-ность в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. (ч. 6 ст. 15.25 Ко-
АП РФ). Кроме того, преду-смотрена ответственность за нарушение срока представле-
ния отчетов в виде штрафа в размере от 300 до 3000 руб. (ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).
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