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Что мы, ныне живущие, можем 
предложить представителям 
старшего поколения, 
которые 76 лет назад уходили 
добровольцами на фронт, 
четыре страшных года ценой 
собственных жизней защищали 
нашу землю, принесли 
долгожданную Победу? 
По сути, немного. 

Немногое мы можем предложить 
за мир и чистое небо над головой, не-
много их, прошедших дорогами вой-
ны, остается с нами. Что можем сде-
лать мы, кроме того, чтобы свято 
чтить завещанную нам память? Еще 
раз вспомнить самим, дать возмож-
ность узнать другим о подвиге наших 
дедов и отцов.

Не случайно каждый год мы обра-
щаемся к образам военной истории, 
воспетой в песнях и поэмах, в прозе и 
стихах, перелистываем старые фото-
графии фронтовой поры, пересматри-
ваем до боли знакомые киноленты. Не 
случайно важными проявлениями па-
мяти поколений в последние годы ста-
ли два проекта, которые вышли не из-
под чиновничьего пера, а родились в 
сердцах простых людей. Речь идет о 
фотографиях героев на Стене Памяти 
и шествии «Бессмертного полка». 

У монумента «Тыл и Фронт» в ожи-
дании посетителей высятся банне-
ры с двадцатью тысячами портретов 
тех, кому довелось испытать все тяго-
ты военного лихолетья, тех, кто стал 
непосредственным участником со-
бытий Великой Отечественной. Это 
те, кто ушли и не вернулись, те, кто 
не покладая рук трудился в тылу, кто, 
невзирая на полученные физические 
и душевные раны, строили послево-
енный мир. У каждого портрета своя 
история, у каждого героя свой жиз-
ненный путь.

Потомки некоторых из них расска-
зали истории своих родных и близ-
ких на официальном сайте движения 
«Бессмертный полк», и мы уже зна-
ем, что магнитогорец Иван Петрович 
Ноздрачев воевал в 331-й стрелковой 
дивизии, в 1943 году был серьезно ра-
нен, потом комиссован. Но и глубо-
ко в тылу приносил пользу Родине, 
служил в милиции. Сегодня длин-
ных и коротких повествований о на-
ших земляках накопилось немного – 
531, но с учетом геройских историй, 
собранных со всех уголков бывшего 
СССР, их насчитывается почти четы-
реста тысяч. Четыреста тысяч бой-
цов, пожалуй, не мало, и это уже даже 
не полк, не дивизия, а целая армия…

9 Мая в едином строю пройдут по-
томки солдат и офицеров – участни-
ков войны. В этом году число бой-
цов «Бессмертного полка» превысит 
три с половиной тысячи. С портрета-
ми родных и близких горожане про-
следуют по главной городской пло-
щади к монументу «Тыл и Фронт», и 
это станет едва ли не главной частью 
парада. 

Памяти павших будем достойны! В 
День Победы, в этот святой праздник, 
еще раз вспомним о наших героях, 
обратимся к ветеранам, живущим ря-
дом с нами, и что есть сил и возмож-
ностей посвятим им свою помощь и 
заботу. Передадим нашим детям эти 
же устремления, соберем истории ве-
теранов, их рассказы, чтобы память 
поколений хранилась веками. 

Низкий поклон тем, кто вернулся с 
фронтов Великой Отечественной вой-
ны, кто восстанавливал мир. Вечная 
память тем, кто навсегда остался в 
1940-х, кто погребен в безымянной мо-
гиле, лежит рядом с братьями по ору-
жию, кто вернулся с войны ненадолго 
и уснул навеки. Обязанность ныне жи-
вущих поколений – помнить…

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

ПЯТНИЦА
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Памяти павших Памяти павших 
будем достойны будем достойны 
Это наша клятва героям 
Великой Отечественной
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Этих лет 
не смолкнет слава

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы! Этот 

праздник всегда будет со слезами на глазах 
– от счастья, что закончилась самая крово-
пролитная война в истории человечества, 
от горечи утрат по родным и близким, ко-
торые своим ратным и трудовым подви-
гом приближали этот великий день. Вой-
на опалила каждую семью, каждый дом, 
и память о ней в нашем народе передает-
ся по наследству. Поколение Победителей 
всегда будет для нас примером мужества и 
стойкости, силы духа и беззаветной любви 
к Отечеству, глубокого знания жизни и лю-
дей. Мы преклоняемся перед вашим под-
вигом, уважаемые ветераны. Желаю вам 
долгих лет жизни, счастья, благополучия 
и мира! 

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с празд-

ником Великой Победы! 9 Мая – особая да-
та в истории нашей Родины, день, кото-
рый всегда будет напоминать, какой ценой 
далось нам право мирно жить и трудить-
ся. Этот праздник объединяет все поколе-
ния россиян, все народы, которые плечом 
к плечу защищали мир от чумы фашизма. 
В каждой семье бережно хранят память о 
героях, боль и гордость тех дней бьется в 
каждом сердце. Магнитка недаром носит 
звание города трудовой доблести и славы. 
У мартенов и станков вместо ушедших во-
евать отцов и братьев встали женщины и 
дети. Каждый второй танк, каждый тре-
тий снаряд, выпущенный по врагу, были 
из магнитогорского металла. Уходят го-
ды, и вместе с ними покидают нас живые 
свидетели тех кровопролитных дней, но, 
сколько бы ни минуло лет, их воинский и 
трудовой подвиг всегда будет для нас при-
мером беззаветного мужества и истинного 
патриотизма. 

Вечная память погибшим и низкий по-
клон тем, кто, пережив военное лихолетье, 
возрождал разрушенную страну. В этот ве-
сенний праздник желаю всем горожанам 
быть достойными потомками своих отцов 
и дедов. Крепкого вам здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие ветераны, горожане!
День Победы – святой праздник для каж-

дого жителя нашей страны. Это праздник 
мира и свободы и в то же время день па-
мяти и скорби по павшим воинам и мир-
ным жителям. Как бы ни пытались умень-
шить значимость нашей Родины в побе-
де над фашизмом, мы помним, какой це-
ной досталось мирное небо над головой. И 
9 Мая навсегда останется для нашего наро-
да символом его силы и достоинства, свя-
щенной памяти и гордости за мужество 
простых людей, непобедимые вооружен-
ные силы.

Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! Прими-
те искреннюю благодарность за ваш бес-
смертный Подвиг, за великий труд на бла-
го города и страны. Магнитогорцы, пусть 
дни вашей жизни будут мирными и свет-
лыми, наполненными радостью общения 
с близкими и друзьями, гордостью за свою 
страну и ее будущее!

Александр МОРОЗОВ,
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем По-

беды! Благодарю ветеранов за бессмерт-
ный подвиг мужества и отваги, склоняю 
голову перед фронтовиками и тружени-
ками тыла, всеми, кто не щадил себя ради 
Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, 
мирного неба и семейного благополучия.

Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ

Губернатор 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
на совещании 
с заместителями 
и министрами 
акцентировал внимание 
на подготовке 
к праздничным 
мероприятиям, сообщается 
на официальном сайте 
главы региона.

– Впереди у нас День Победы – 
важно, чтобы он прошел ровно, 
празднично, без эксцессов. Осо-

бое внимание в эти дни совмест-
но с органами правопорядка не-
обходимо уделить безопасности 
в местах массового скопления 
людей, традиционно обеспечить 
дежурство машин «скорой помо-
щи». Прошу обратить внимание 
на уборку улиц, площадей, скве-
ров, – подчеркнул губернатор. 
– В регионе 36 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Каждый из них в праздничный 
день должен ощутить нашу осо-
бую заботу, внимание и любовь.

В Челябинской области про-
живает 36194 ветерана Великой 
Отечественной войны. Из них – 
1621 участник и инвалид войны, 

329 жителей блокадного Ленин-
града, 612 узников фашистских 
концлагерей, 26539 тружеников 
тыла, 6536 вдов погибших или 
умерших военнослужащих. Каж-
дый из них в преддверии праздни-
ка получит поздравление от име-
ни главы региона, а 74 человека 
в этом году станут обладателями 
новых квартир и справят новосе-
лье. Это стало возможным благо-
даря действующей программе по 
обеспечению нуждающихся ве-
теранов жилыми помещениями, 
которая в Челябинской области, 
как и по всей России, реализуется 
с 2008 года в соответствии с ука-
зом Президента страны Вла-
димира Путина. Средства на 
приобретение жилых домов и 
квартир выделяются из феде-
рального бюджета. Право на по-
лучение выплаты имеют инва-
лиды, участники Великой Оте-
чественной войны и вдовы.

Как пояснил первый замести-
тель губернатора Евгений РЕ-
ДИН, вопрос обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны находится на постоянном 
контроле. Инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны 
обеспечиваются жилыми помеще-
ниями в первоочередном порядке. 
Объем средств для реализации ме-
роприятий по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов войны на 
2017 год определен федеральным 
бюджетом в размере 80 миллионов 
727,8 тысячи рублей. 74 ветерана в 
этом году въедут в новое жилье. Из 
них только четверо являются непо-
средственными участниками бо-
евых действий и инвалидами. Их, 
согласно поручению президента 
страны, необходимо обеспечить 
новым жильем до 9 мая. Трое из 
них уже отметили новоселье, чет-
вертый оформляет документы на 
новую квартиру.

На пресс-конференции 
в администрации города 
организаторы майских торжеств 
рассказали о запланированных 
праздничных мероприятиях. 

8 и 9 мая пройдут сразу три масштабных 
празднества: «Симфония Великой Победы», 
«Бал Победы» и «Свечи памяти – свечи Побе-
ды». Эти мероприятия проходят не первый 
год, и каждое из них уже успело не только 
обрасти традициями, но и постоянно удив-
ляет. Что касается концерта под открытым 
небом у монумента «Тыл и Фронт», то, по 
словам директора концертного объедине-
ния Нины ПАВЛИШ, в этом году «Симфо-
ния» прозвучит в шестой раз. Концерт нач-
нется 8 мая в 19 часов, закончится в один-
надцать вечера фейерверком. 

– В отличие от концертов предыдущих лет 
в течение часа до выступления профессио-
нальных артистов сцену займут дети. По-
трясающе одаренные ребята эмоционально 
исполняют песни военных лет, очень тро-
гательно читают стихи. Уверена, что высту-
пления ребят украсят этот блок. Кроме то-
го, на сцену выйдет семья-победительница 
творческого конкурса ОАО «ММК», ее вы-
ступление станет подарком для всех магни-
тогорцев. Оценят горожане и еще один мо-
мент: в восемь часов вечера концерт откро-
ется новой песней композитора Андрея КУ-
ЛЯБЫ в исполнении Евгения СОРОКИНА 
под названием «Бессмертный полк». Заме-
чательная песня, эмоционально сильная, – 
уточнила Нина Михайловна. 

Кроме того, в «Симфонии Великой Побе-
ды» будут задействованы солисты театра опе-
ры и балета, выступление актера театра «Бу-
ратино» Дмитрия НИКИФОРОВА запомнит-
ся стихами. Ну а главное то, что открытый 
концерт предусматривает активное участие 
зрителей: на площадке можно будет и танце-
вать, и подпевать знакомым мотивам. 

На следующий день, 9 Мая, уже после про-
веденного парада, в 18 часов магнитогор-
ская епархия приглашает горожан на «Бал 
Победы». Танцевально-песенный праздник 
состоится у фонтана на площади Народных 
гуляний. 

– В третий раз мы проведем танцплощадку 
«Бал Победы», – рассказал руководитель от-
дела по делам молодежи магнитогорской 
епархии иеродиакон Лаврентий. – Посто-
янные участники заметят, что мы измени-
ли время, перенесли начало на более ранний 
срок. 

Что запланировано в этом году? Высту-
пать будут ребята из нашей студии истори-
ческого танца, студии современного танца 
«Театро», театра «Маска», молодежного те-
атра «Самоцветы» центра детского творче-
ства Орджоникидзевского района. Тради-
ционно будут танго, кадриль, вальс, «Яблоч-
ко» – все те направления, которые были по-
пулярны в середине прошлого века. Будут 
и сольные выступления, певцы исполнят 
песни военных лет. Программа заплани-
рована на два часа, и, конечно, все желаю-
щие смогут закружиться в танце наравне 
с выступающими. 

После бала состоится еще одно майское 
мероприятие. 

– Седьмой год подряд Магнитогорск при-
соединяется к всероссийской акции «Све-
чи памяти – свечи Победы». В 22.00 на пло-
щади Народных гуляний представители мо-

лодежных движений, волонтеры, горожа-
не зажгут свечи. Одновременно с этим всем 
магнитогорцам мы предлагаем погасить 
свет в комнате и выставить на подоконник 
зажженную свечу. Таким образом мы смо-
жем помянуть всех, кто пал на фронтах во-
йны, – пояснила председатель магнитогор-
ского отделения Российского союза моло-
дежи Надежда ЕМЕЛИНА. 

Также в программе будут читать стихи, 
петь песни, участники акции выложат све-
чами слово «Помним». Организаторы при-
глашают присоединиться к этому памятно-
му мероприятию как горожан, так и гостей, 
особо признательны будут тем, кто прине-
сет с собой свечи. По опыту прошлых лет На-
дежда призналась, что не всегда всем жела-
ющим хватает свечей, хотя и заготавливают 
их огромное количество.

В свою очередь руководитель управле-
ния культуры администрации Александр 
ЛОГИНОВ – под его эгидой проходят все 
майские торжества – пригласил магнитогор-
цев стать активными участниками всех ме-
роприятий и обязательно прибыть на парад 
9 Мая в десять часов утра. 

Валентина СЕРДИТОВА

Под знаком Победы
Так традиционно проходит первый месяц весны

Особая заботаОсобая забота
Глава региона поручил активизировать Глава региона поручил активизировать 
подготовку ко Дню Победыподготовку ко Дню Победы
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С ПРАЗДНИКОМ!

Мы вам благодарны за то, 
что живём

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Уважаемые южноуральцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Побе-
ды! В этом празднике соединилась память 
о подвиге наших солдат, счастье обрете-
ния мирной жизни, горечь утраты родных 
и близких. Жители нашей области нахо-
дились далеко от линии фронта, но сполна 
хлебнули бед военного лихолетья. Почти 
из каждой семьи ушел на фронт сын, брат 
или отец. Светлая память нашим земля-
кам, которые не вернулись из боя, пропали 
без вести, умерли от ран. Их имена навеки 
останутся с нами, в строю «Бессмертного 
полка». Низкий поклон всем причастным 
к Великой Победе, кто сутками простаи-
вал у станков, собирал урожай, выпекал 
хлеб, лечил раненых в госпиталях. Пусть 
горит Вечный огонь в память о тех, кому 
не суждено было встретить победный май, 
о тех, чьи сердца остановились уже в мир-
ное время. 

Дорогие ветераны! Желаю вам здоро-
вья, душевного тепла, внимания и заботы 
близких. Пусть ваша жизнь будет наполне-
на радостью за успехи внуков и правнуков. 
А всем южноуральцам хочу пожелать сча-
стья, добра и мира!

Владимир МЯКУШ, 
председатель 

Законодательного собрания 
Челябинской области 

Уважаемые земляки!
Очередная годовщина Победы все даль-

ше относит нас от великих событий во 
времени. Но время не уменьшает, а лишь 
усиливает гордость за подвиги наших от-
цов и дедов, желание сохранить благопо-
лучие каждой семье, стремление следо-
вать принципам мирной жизни и созида-
ния. Праздник становится уже не только 
данью памяти, это еще и уроки, и нака-
зы всем нам, и мы должны пройти их с че-
стью! Пусть наша память охранит от оши-
бок, а мир останется гармоничным и ком-
фортным для жизни каждого.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному строительству 
и законодательству ГД ФС РФ 

Уважаемые магнитогорцы! Дорогие 
участники Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас со святым и 
священным для россиян праздником — 
Днем Великой Победы! Значение его труд-
но переоценить. Это великий праздник 
подвигов тех, кто отстоял Россию и Евро-
пу от фашизма, поэтому его отмечает все 
прогрессивное человечество. Особо значи-
мым и почитаемым он является для росси-
ян, вынесших основную тяжесть Великой 
Отечественной войны. Вечная память по-
гибшим за свободу и независимость на-
шей Родины. Низкий поклон ныне живу-
щим ветеранам Великой Отечественной и 
труженикам тыла за ваш боевой и ратный 
труд, за Великую Победу! Желаю вам до-
брого здоровья, побольше радости в жиз-
ни, мира и благополучия на долгие годы!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ,
 ректор МГТУ, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

В ГЮУЗ «Областная 
туберкулезная больница 
№3» почтили память 
сотрудников, воевавших 
в годы Великой 
Отечественной. 

4 мая на фасаде администра-
тивного корпуса больницы по-
явилась мемориальная доска с 
25 фамилиями работников фти-
зиатрической службы, воевав-
ших на передовой и работавших 
в госпиталях, прошедших че-
рез концентрационные лагеря 
и участвовавших в антифашист-
ском подполье. 

За каждой фамилией, что вы-
гравирована на доске, стоит 
история, которую в больнице 
свято чтут. Музей медицинского 
учреждения, открытый недав-
но, бережно хранит всю инфор-
мацию как о становлении фти-
зиатрической службы в Магни-

тогорске, так и о сотрудниках, 
там работавших.

Открытие мемориальной до-
ски приурочено к предстояще-
му Дню Победы, а также явля-
ется частью юбилейных меро-
приятий, которые проводит ме-
дицинское учреждение в честь 
80-летия фтизиатрической 
службы Магнитогорска.

– Период подготовки к юби-
лею позволил нам восстановить 
забытые имена работников, ко-
торые прошли через Великую 

Отечествен-
ную вой-
ну, – сказал 
в привет-
с т в е н н о м 
слове глав-
ный врач 
б о л ь н и ц ы 
А н а т о л и й 

ШАЛАГИН. – Мемориальные до-
ски открывают не для тех, кого 
нет, а для тех, кто придет на сме-
ну нам. Наша задача – передать 

потомкам святую память о них, 
наш святой долг – помнить, ка-
кой ценой досталась Победа. 

На открытии таблички побы-
вали заместитель главы горо-
да Вадим ЧУПРИН и началь-
ник управления здравоохра-
нения Елена СИМОНОВА. Они 
поздравили коллектив больни-
цы с этим значимым событием.

– Все дальше от нас суровые 
годы войны, но наша память и 
наша гордость будут жить, по-
куда жив наш народ, – говорил 
Вадим Валентинович. – Мы всег-

да будем гордиться тем, что в са-
мой кровопролитной в истории 
человечества войне победу одер-
жал советский солдат. Мы будем 
гордиться теми, кто самоотвер-
женным трудом ковал оружие 
Победы. Вклад медиков в общую 
Победу неоценим. 

На торжественном митинге в 
честь открытия мемориальной 
доски были дети, внуки и прав-
нуки тех, чьи имена теперь вы-
резаны на холодном камне. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

О героях былых времён… героях былых времён…
В Магнитогорске появилась ещё одна мемориальная табличка Магнитогорске появилась ещё одна мемориальная табличка

Напомним, мероприятие 
провели «Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс». 

Розыгрыш призов среди пассажиров трам-
вая проходил в апреле – для участия нуж-
но было сохранить свои трамвайные биле-
ты (чеки), чтобы сравнить их номера с вы-
игрышными. Выбор победителей произво-
дился генератором случайных чисел из базы 
данных порядковых номеров билетов, реа-
лизованных в период действия акции. Побе-
дители в трех номинациях – гражданские, 
льготные и ученические билеты – будут на-
граждены подпиской на нашу газету до кон-
ца года, картой подписчика «Магнитогор-
ского рабочего», по которой ее обладатель 
сможет получать скидки в магазинах-парт-
нерах редакции, и проездным билетом на 
трамвай. 

Итак, победителями акции «Счастли-
вый билет» стали:

Среди приобретателей гражданских биле-
тов стоимостью 20 рублей (таковых в период 
действия акции было продано 497234 шту-
ки) – обладатели билетов с номерами:

82444087 (номер терминала) 029200054 
(серийный номер)

82443964 (номер терминала) 077000042 
(серийный номер)

82650184 (номер терминала) 101100162 
(серийный номер).

Среди приобретателей ученических биле-
тов стоимостью 10 рублей (продано 277114 

штук) – обладатели билетов с номерами:
82443954 (номер терминала) 166700027 

(серийный номер)
82444042 (номер терминала) 163400065 

(серийный номер)
82650209 (номер терминала) 068900034 

(серийный номер).
Среди приобретателей льготных биле-

тов для пенсионеров стоимостью 10 рублей 
(продано 13986 штук) – обладатели билетов 
с номерами:

82443929 (номер терминала) 193000166 
(серийный номер)

82444024 (номер терминала) 153200073 
(серийный номер)

82443975 (номер терминала) 202300037 
(серийный номер).

Если вы стали обладателем счастливо-
го билета, номер которого совпал с опубли-
кованным, вам необходимо прийти за при-
зами в редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий» по адресу: проспект Ленина, 
74, предварительно позвонив по телефону
26-33-57. Призы будут вручены при предъ-
явлении выигрышного билета, паспорта, 
социальной карты жителя Магнитогорска 
(для победителей в льготной номинации) 
или иного документа, удостоверяющего 
личность (для детей в возрасте до 14 лет). В 
газете будут опубликованы интервью с по-
бедителями акции «Счастливый билет». Ин-
формацию о выигрышных билетах можно 
также получить на сайте редакции www.
mr-info.ru и сайте МП «Маггортранс» 
www.maggortrans.ru. 

Счастье есть!

На маршрутках – бесплатно
Впереди один из самых важных
и значимых праздников – 
День Победы. 
Слова благодарности и признательности 

звучат в адрес наших героев, людей, кото-
рым довелось пережить страшные военные 
годы. В рамках мероприятий, посвященных 
Дню Победы, администрацией города до-
стигнуто соглашение с частными перевоз-
чиками в отношении бесплатной перевозки 
ветеранов. 8 и 9 мая ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла в 
сопровождении одного человека могут бес-
платно ездить в маршрутных такси.

Определены девять победителей акции «Счастливый билет»«Счастливый билет»

• • Священна память о войне и неразрывна связь поколенийСвященна память о войне и неразрывна связь поколений

• • За каждой из 25 фамилий – история больницы, За каждой из 25 фамилий – история больницы, 
история страныистория страны

• • 
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ЗАВЕТНОЕ

Для Николая ЕРОШИНА 
этот весенний месяц 
радостен вдвойне: 
участник Великой 
Отечественной, 9 Мая он, 
как и вся страна, отмечает 
День Победы, а 2 мая 
заслуженному ветерану 
исполнилось 92 года. 

Родился Николай Ерошин в баш-
кирской деревне Екатериновка в 
многодетной крестьянской семье. 
Отец и мать работали в колхозе. 
Николай же, окончив семилетку, 
пошел на курсы механизаторов. 
Когда началась война, юноша уже 
работал комбайнером в МТС. В ря-
ды Красной Армии его призвали в 
17 лет. В 1943 году Николай окон-
чил Бердичевское пехотное учили-
ще, располагавшееся тогда в эваку-
ации в Актюбинске, но в действую-
щую армию новоиспеченный млад-
ший лейтенант не попал: жесткий 
приказ требовал не отпускать офи-
церов на фронт – кадры нужны бы-
ли в тылу, для боевой подготовки 
солдат. 

Дальнейшую службу Ерошин 
продолжил в Южно-Уральском во-
енном округе, откуда всех офице-
ров направили на станцию Алкино 
под Уфой. По распределению Ни-
колай попал в полк №32, где гото-
вили пулеметчиков. В его подчи-
нении были помощник командира 
взвода и четыре командира отделе-
ния. Устав, боевая и огневая подго-
товка, обращение с огнестрельным 
оружием, пушками, пулеметами – 
всему этому Николай Ерошин дол-
жен был обучать своих подопеч-

ных. На тот момент ему самому ис-
полнилось лишь 18 лет…

Молодой офицер не оставлял на-
дежды попасть на передовую, но 
все его просьбы  об отправке в дей-
ствующую армию оставались без 
ответа. Лишь зимой 1945-го Нико-
лай Ерошин добился-таки разре-
шения. Получив шубу и валенки, 
он вместе с другими офицерами 
целую неделю ждал отправки на 
фронт, но… приказ отменили. 

Из рядов Советской Армии Нико-
лай демобилизовался в конце мая 

1946 года. Женился. Супруга Алек-
сандра Федоровна (на фото) рабо-
тала в милиции Уфы, а в военные 
годы молодой женщине довелось 
служить в отделе по борьбе с бан-
дитизмом.

В ноябре 1946 года Ерошины 
приехали в Магнитогорск, где 
в то время проживали родите-
ли Николая Антоновича. Алек-
сандра Федоровна устроилась 
паспортисткой в пятом отделе-
нии, Николаю Антоновичу там 
же предложили должность ин-

Ему не пришлось ходить в атаку, но вся его жизнь прошла на передовой

«Видела я, как седой старик, 
опершись на посох, кормил 
трех голубей», – так описала 
свой сон моя прапрабабушка 
Татьяна Александровна. 

Снилось ей это после того, как в 
начале 1940-х она проводила на вой-
ну трех сыновей  – Николая, Ивана 
и Василия Четвериковых. Волею су-
деб разлетелись голуби-сыновья в 
разные края и сражались на фрон-
тах Великой Отечественной пле-
чо к плечу с другими солдатами, а 
их отец, мой прапрадед, умер еще в 
1938 году…

Но сегодня я хочу рассказать 
историю Ивана ИНЧИНА – мо-
его прадедушки, одного из трех 
братьев, ушедших на войну. Без 
отца он остался в 15 лет. На вой-
не служил механиком-водителем 
легких танков, не раз горел в них. За 
всю Великую Отечественную сме-
нил пять боевых машин. И экипажи 
менялись, но мой прадедушка, слов-
но оберегаемый некой силой, оста-
вался в живых. 

Если вернуться к упомянутому 
ранее сну, можно провести некую 
аналогию: знающие люди еще в ту 
пору говорили моей прапрабабуш-
ке: «Старец – это ангел-хранитель 
твоих сыновей». Слушая некоторые 
истории моей бабушки, впору этому 
верить. 

– Однажды Иван и его экипаж 
остановились на привале. И во вре-
мя обеда, когда твой прадедушка 
подносил ко рту кусок хлеба, пуля 
снайпера вышибла этот самый ку-
сочек из его руки, – рассказывала 
бабушка. Поневоле задумаешься – 
что-то действительно не позволило 
этой вражеской пуле попасть в мое-
го прадедушку. 

Таких историй много. Но если мы 
сейчас проследим путь, который 
пришлось преодолеть нашим сол-
датам в ходе Великой Отечествен-
ной войны, увидим, что за всеми 
случайностями, верой в удачу стоя-
ло неистребимое, яростное желание 
победить.

В те годы люди обладали ни с чем 
не сравнимым чувством патриотиз-
ма, которое должно оставаться при-

мером в современном мире. Я счи-
таю, что патриотизм – высшее про-
явление культуры в человеке. 

Именно таким патриотом и был 
мой прадед Иван Инчин. Он ни-
когда не забывал своего долга, хра-
бро сражался и побеждал. Поэтому 
и был удостоен многих правитель-
ственных наград – ордена Красной 
Звезды и медалей «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта» «За взятие Вены», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией». Такими были многие солда-
ты Великой Отечественной, храбро 
воевавшие, мечтавшие вернуться 
домой, обнять своих близких и род-
ных. Не у всех это получилось...

Татьяне Александровне, моей 
прапрабабушке, очень повезло. Все 
ее сыновья в 1947 году вернулись в 
родной дом живыми и здоровыми. И 
это уже были не голуби, а возмужав-
шие орлы!

Виктория СТАХАНОВА, 
студентка факультета 

журналистики Уральского 
федерального университета 

имени Ельцина

Спасибо тебе, мой род!
Этот день Победы порохом пропах

В тылу как на фронтеВ тылу как на фронте

спектора детской комнаты мили-
ции. Какое-то время он занимал-
ся борьбой с детской преступно-
стью, кражами на левобережном 
рынке, затем работал участковым 
уполномоченным, в уголовном ро-
зыске, инспектором по дознанию, 
оперуполномоченным. Заочно 
окончил среднюю школу. 

В 1952 году Николай Ерошин при-
ступил к работе в ОБХСС – инспек-
тором по борьбе со спекуляцией. В 
1960-м окончил Омскую среднюю 
школу милиции, получил образова-
ние юриста. Став старшим инспекто-
ром, возглавил в ОБХСС группу тор-
говли, был  председателем совета от-
личников  милиции. 

В ОБХСС Николай Антонович 
проработал 30 лет, в отставку 
ушел в 1982 году в звании майо-
ра. Однако от любимого дела вете-
ран не отошел: управление мили-
ции направило Ерошина в партий-
ную комиссию горкома партии, 

где еще десяток лет он трудился в 
группе народного контроля.  

Почетный ветеран МВД, ве-
теран ОВД и ВВ России, ветеран 
БХСС, ветеран труда, отличник 
милиции, майор в отставке Нико-
лай Ерошин награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу I и II степени», «За до-
блестный труд». Общий стаж ра-
боты в органах МВД семьи Еро-
шиных (сыновья Виктор и Сергей 
тоже работали в милиции) состав-
ляет более ста лет. 
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Навеки в строю
Мой дедушка прошёл 
дорогами войны от Москвы до Праги.

Россия – страна-победительница! Победительница в самой ужас-
ной и кровопролитной войне. Великая Отечественная вошла прак-
тически в каждый дом. Вся моя семья очень гордится моим дедом 
Якубом Матыгулловичем МАТЫГУЛЛИНЫМ, который прошел 
эту страшную войну. Он родился в 1919 году в колхозе «Красная 
звезда» Татарской АССР, в 1940 году был призван в армию Реутов-
ским военкоматом Москвы, стал командиром отделения тяги на 
аэродроме. В 1942 году Якуба Матыгуллина направили в 46-й тан-
ковый учебный полк. Дедушка был артиллеристом, наводчиком 
85-миллиметровых пушек, 152-миллиметровых гаубиц, служил в 
33-м артиллерийском противотанковом полку. Он участвовал во 
многих крупных сражениях и освободительных операциях: в битве 
за Москву, битве на Курской дуге, во взятии Кенигсберга. Награж-
ден орденом Отечественной войны второй степени, боевыми меда-
лями «За взятие Кенигсберга», «За победу над фашистской Герма-
нией», «За отвагу». Войну закончил под Прагой сержантом, был де-
мобилизован 12 мая 1946 года. 

К сожалению, я не застала живым своего дедушку… Мой папа по-
вторяет его слова: самое главное на фронте – иметь хорошего то-
варища, чтобы поддерживать друг друга во время сражений. Мы 
должны глубоко осознавать подвиг, который совершили наши де-
душки и бабушки, уважать всех тех, кто прошел войну, тех, кто веч-
но остался в строю, тех, кто не сломался в такое тяжелое время. На-
ша семья гордится моим дедушкой. Несмотря на многочисленные 
ранения, он всегда был в строю и защищал страну. Вечная память и 
вечная слава защитникам нашей Родины!

Анита МАТЫГУЛЛИНА, 
ученица 4б класса МОУ СШИ №2

В библиотеке семейного чтения №10 
прошёл вечер памяти пионеров-героев.

Участниками мероприятия, посвященного празднику По-
беды, стали подростки левобережья. Вечер памяти начал-
ся с прослушивания записи сообщения советского дикто-
ра Юрия Левитана о начале войны. Ведущая рассказала 
о том, какой ценой была завоевана победа, как на защи-

ту Родины встали не только взрослые, но и дети. Большой 
интерес и отклик у школьников вызвали фильм «Пионеры-
герои», а также выступления ребят из театрального круж-
ка «Непоседы» о жизни и подвигах пионеров. Вечер закон-
чился трогательным стихотворением Мусы Джалиля «Вар-
варство» в исполнении участницы театрального 
кружка Дарьи ЖЕЖЕЛЬ. Память погибших на войне 
пионеров почтили минутой молчания. 
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«Им в сорок первом выдали медали, и только в сорок пятом паспорта»«Им в сорок первом выдали медали, и только в сорок пятом паспорта»
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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 «Однажды в России» (16+)
22.00 Д/ф «Однажды в России». 

«Фильм о проекте» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж». «Решение» 

(12+)
03.40 Т/с «Доказательство» (16+)
04.30 Т/с «Vизитеры» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Знакомьтесь, Джон Смит!» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Нормандия-Неман» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(16+)
13.55 Х/ф «А зори здесь тихие…» 

(12+)
17.15 Хоккей. Россия – Германия 

(12+)

19.25 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.40 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
01.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

06.35 Комедия «Опекун» (12+)
08.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (0+) 
13.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
14.20 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
14.40 «ТВ-ИН». Гала-концерт «Вива 

опера!» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Урал кует Победу» 

(12+)
17.25 Х/ф «Крылья» (12+)
21.00 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 «События»
22.15 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
05.00 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» (12+)
05.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+) 

07.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Полоса отчуждения». 

Продолжение (12+)
15.25 Т/с «Карина красная» (12+) 
20.00 «Вести»
21.00 «Карина красная». 

Продолжение (12+)
23.55 «День Победы». Фильм Саиды 

Медведевой (12+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Ордена Великой Победы»

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.20 Хоккей. Словения – Канада
11.50 Хоккей. США – Дания
14.20 «Новости»
14.25 «Все на «Матч!» (16+)
15.00 Футбол. «Арсенал» – 

«Манчестер Юнайтед» (6+)
17.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
18.25 «Передача без адреса» (16+)
18.55 Футбол. «Анжи» – «Локомотив»
20.55 «Тотальный разбор» (12+)
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. США – Швеция
01.45 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» (6+)
04.15 Хоккей. Финляндия – Чехия
06.45 Волейбол. «Динамо» – 

«Вакифбанк»

05.00 М/с «Рассказы старого моряка. 

Антарктида», «Рассказы старого 

моряка. Необитаемый остров», 

«Девочка в цирке», «Похитители 

красок», «Тигренок на подсолнухе», 

«Крашеный лис», «Каникулы 

Бонифация», «Пес в сапогах», 

«Шапка-невидимка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 

«Приключения Васи Куролесова», 

«В некотором царстве», «Два 

богатыря» (6+)

09.00 «Сейчас»

09.10 Т/с «Боец» (16+)

20.35 Х/ф «Простая история» (16+)

22.25 Премьера на Пятом. Х/ф 

«Старое ружье» (16+)

02.15 Х/ф «Битва за Москву». 

«Агрессия» (16+)

05.00 Д/с «Путь к Победе» (12+)

05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Я – учитель» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «Место встречи». Спецвыпуск 

(16+)

02.00 «Песни Победы» (12+)

03.15 Д/с «Освободители» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 Х/ф «Кошки против собак: 

месть Китти Галор» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Есть повод» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.30 М/ф «Шрэк» (12+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк-3» (12+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Спасите наши уши» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)
03.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00 «Новости. Главное»
06.40 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+) 
08.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (0+)
10.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (6+) 
11.25 Х/ф «Я сделал все, что мог» 

(0+) 
13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

22.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (12+)
01.35 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
04.55 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Берлина» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Рейхстага» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек» (12+)
12.10 Д/с «Зеленая планета» (12+)
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Русский 
балет» (0+)

15.50 Д/ф «Чистая победа» (12+)
16.30 Д/с «Искатели» (16+)
17.20 «Библиотека приключений» 

(6+)
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
19.05 Д/ф «Чистая победа» (12+)
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+)

21.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.00 «Переделкино». Концерт в 

Доме-музее Булата Окуджавы (0+)
00.15 Х/ф «Просто Саша» (12+)
01.25 М/ф «Старая пластинка» (0+)
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем» (12+)
02.20 «Пешком... Москва 

драматическая» (12+)
02.50 Д/ф «Вольтер» (12+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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 «Comedy club» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

19.00 «Comedy club». Дайджест (16+)

23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(18+)

02.55 Т/с «Доказательство». 

«До смерти» (16+)

03.45 Т/с «Vизитеры» (16+)

05.30 Т/с «Лотерея» (16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Новости»

05.10 День Победы

09.50 «Новости»

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы

13.00 «Новости» (с субтитрами)

13.30 Легендарное кино. Х/ф 

«Офицеры» (16+)

15.00 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 

Кремлевском дворце (12+)

16.30 «Новости» (с субтитрами)

17.00 «Бессмертный полк» (12+)

19.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

21.00 «Время»

21.45 «Будем жить!» (6+)

22.20 Легендарное кино. Х/ф «В бой 

идут одни «cтарики» (12+)

23.45 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

03.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

04.25 Песни Весны и Победы (12+)

06.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

08.15 Х/ф «Разные судьбы» (0+)
10.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

13.00 «ТВ-ИН». «Симфония Великой 
Победы» (12+)

15.30 «ТВ-ИН». «День Победы в 
Магнитогорске» (12+)

16.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

18.00 Премьера. Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

18.40 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 

19.00 Х/ф «Последний бронепоезд». 
Продолжение (12+)

22.00 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой эфир

00.00 «С Днем Победы!» 
Праздничный салют. Прямой эфир

00.10 «События»
00.30 Х/ф «Последний бронепоезд». 

Продолжение (12+)
01.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
04.25 Детектив «Инспектор Морс» 

(16+)

03.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

07.50 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

13.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение

14.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

16.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 72-й годовщины Великой 
Победы

20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
20.55 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
00.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
00.15 «Истребители. Последний бой». 

Продолжение (16+)
04.05 «Иду на таран» (12+)

08.30 Волейбол. «Динамо» – 
«Вакифбанк»

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
10.00 Футбол. «Челси» – «Мидлсбро»
12.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)
13.20 Хоккей. Белоруссия – Канада
15.50 Хоккей. Россия – Германия
18.20 «Все на «Матч!» (16+)
18.45 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Словения – Норвегия
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

21.00 Хоккей. Словения – Норвегия
21.45 «Новости»
21.50 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 «Специальный репортаж». 

«Наше Монако» (16+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. «Ювентус» – «Монако»

01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Хоккей. Швейцария – Франция
04.45 Х/ф «Борец и клоун» (6+)
06.30 Х/ф «Военный фитнес» (12+)

05.00 Х/ф «Битва за Москву». 

«Агрессия» (16+)

05.35 Х/ф «Битва за Москву». 

«Тайфун» (16+)

07.10 Х/ф «Битва за Москву». 

«Тайфун» (16+)

09.00 «Сейчас»

09.10 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

10.50 Х/ф «Они сражались за Родину» 

(0+)

13.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

15.35 Х/ф «День Победы» (16+)

17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Х/ф «Снайпер. Последний 

выстрел» (16+)

22.15 Х/ф «Жажда» (16+)

01.30 Х/ф «Старое ружье» (16+)

05.00 Д/с «Алтарь Победы» (6+)

05.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…» (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы 

(12+)

13.00 Х/ф «Орден» (12+)

14.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Х/ф «В августе 44-го…» (12+)

21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)

00.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской армии
им. А. В. Александрова 
на Поклонной горе (12+)

01.40 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(12+)

02.45 Д/с «Авиаторы» (16+)
03.15 Д/с «Освободители» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Экспансия» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Спасите наши уши» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.10 М/ф «Шрэк-3» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (6+)

19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тесто под солнцем» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
сундук мертвеца» (16+)

23.55 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.20 Х/ф «История рыцаря» (16+)
04.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.30 «Хочу быть моделью 35+». 

Сезон 2-й (18+)

06.00 Д/с «Освобождение». 
«Капитуляция Германии» (12+)

06.25 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

07.10 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(6+) 

08.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

09.40 Х/ф «Небесный тихоход» 

11.00, 22.00 «Новости дня»

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания 

22.45 Х/ф «Жди меня» (16+)

00.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)

02.25 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

04.35 Д/ф «Тайны Третьего Рейха» 

(16+)

05.20 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Чистая победа» (12+)
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус» (12+)
11.25 Д/ф «Чистая победа» (12+)
12.10 Х/ф «Застава Ильича» (0+)
15.20 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 «Русский характер. Сергей 
Шакуров» (12+)

20.40 Вечер памяти В. П. Соловьева-
Седого в Театре мюзикла (0+)

22.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.30 Д/с «Зеленая планета» (12+)
01.05 Д/с «Искатели» (16+)
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф «К югу от севера» (12+)

04.32 М/ф «Конфликт» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.35 «Однажды в России» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
02.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.30 Т/с «Доказательство». 

«Разборки» (16+)
05.20 Т/с «Vизитеры» (16+)
06.10 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 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «День Победы в 

Магнитогорске» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Симфония Великой 

Победы» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «Стальное сердце 

Родины» (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 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(16+)
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

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

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Вива опера-2017» 

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

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

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 Детектив «Коготь из 

Мавритании-2» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.15 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

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

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

Магнитогорск» (М)
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
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 «Новости»
11.30 Хоккей. Словакия – Дания
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
14.55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 

– «Динамо»
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 «Десятка!» (12+)
18.20 «Спортивный репортер» (12+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Швейцария – Беларусь
21.45 «Новости»
21.50 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 «Специальный репортаж». Лига 

чемпионов. Live (16+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. «Атлетико» – «Реал»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Хоккей. Словакия – Германия
05.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Локомотив-Кубань» (12+)
06.55 Баскетбол. «Астана» – ЦСКА

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Боец» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Боец» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Увольте 

меня» (16+)
19.00 Т/с «След». «Эхо войны» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Ехидна» (16+)
23.10 Т/с «След». «Настоящий 

мужик» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Они 
сражались за Родину» (0+)

03.30 Х/ф «Простая история» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Д/с «Освободители» (16+)

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан» (6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 «Городские новости. Челябинск 

в деталях» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

1-я часть «Корпорация морсов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
на краю света» (16+)

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

00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.55 Х/ф «Здравствуй и прощай»  
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Последний день». Людмила 

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

«ТЕРА»), повтор
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет сети» 

(16+)
13.15 «Мировые сокровища. Синтра. 

Вечная мечта о мировой империи» 
(6+)

13.30 «Пешком... Москва 
златоглавая» (12+)

14.05 Д/с «Секреты Луны. Под 
лунным светом» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Застава Ильича» (0+)
18.25 «Мировые сокровища. Монте-

Сан-Джорджио. Гора ящериц» (6+)
18.40 Д/с «Запечатленное время» 

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

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух» (12+)
20.40 «Правила жизни» (16+)
21.10 «Власть факта. Масоны. Мифы 

и факты» (12+)
21.55 Д/с «Больше, чем любовь» 

(12+)
22.35 Д/с «Ступени цивилизации. 

Секреты Луны» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет сети» 

(16+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Мировые сокровища» (6+)

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

09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

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

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
22.35 «Однажды в России» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
02.40 Х/ф «Дорожное приключение» 

(18+)
04.30 «ТНТ-club» (16+)
04.35 Т/с «Доказательство». «Выкуп» 

(16+)
05.25 Т/с «Vизитеры» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Путешествие Саши и Маши» (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 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (16+)

02.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Большой год» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Вива опера-2017» 

(12+)
08.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
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 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
05.15 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
04.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Баскетбол. «Астана» – ЦСКА
08.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
09.10 «Новости»
09.15 «Кто хочет стать легионером?» 

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

Дневник (12+)
11.20 Хоккей. Финляндия – Словения
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 Футбол. «Атлетико» – «Реал»
16.15 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» (16+)
18.10 «Спортивный репортер» (12+)

18.30 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Россия – Дания
21.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Финал 
(6+)

23.40 «Все на «Матч!» (16+)
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Сельта»
02.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Хоккей. Швеция – Латвия
05.00 «Передача без адреса» (16+)
05.30 Волейбол. «Динамо» – 

«Рексона-Сеск»
07.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День Победы» (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Снайпер. Последний 

выстрел» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». 

«Благотворитель» (16+)
19.00 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Есть что 

вспомнить» (16+)
23.10 Т/с «След». «Бетонная могила» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Балабол». «Последний 

пассажир» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

на краю света» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть 2-я 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
на странных берегах» (16+)

23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.05 «Большая разница» (12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
08.25 Т/с «Военная разведка. Первый 

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

«ТЕРА»), повтор от 10.05.2017 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.35 «Легенды кино». Леонид 

Броневой (6+)
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.30 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Мегрэ и дело Сен-Фиакр» 

(16+)
12.55 Д/ф «Джек Лондон» (12+)
13.05 «Правила жизни» (16+)
13.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.05 Д/с «Секреты Луны. От Земли 

до Луны» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
16.55 Д/с «Больше, чем любовь» 

(12+)
17.35 Романсы С. Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал...» 

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

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

(12+)
20.40 «Правила жизни» (16+)
21.10 «Культурная революция» (12+)
21.55 Д/с «Энигма» (12+)
22.35 Д/с «Секреты Луны. От Земли 

до Луны» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Мегрэ и дело Сен-Фиакр» 

(16+)
01.30 Произведения 

П. И. Чайковского и А. Пьяццоллы (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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А накануне состоялась 
«Прямая линия» «МР», 
которая как раз и была посвящена 
вопросам и проблемам садоводов. 
На вопросы читателей нашей газеты 
отвечал председатель ассоциации 
садоводов Магнитогорска 
Александр ГОЛОВКОВ.

Садоводство уже давно для многих горо-
жан не просто хобби, а образ жизни.  И инте-
ресуют их не только, будут ли вода и свет без 
перебоев на их личном участке, но и пробле-
мы, касающиеся в целом товариществ. Та-
ким стал и первый звонок в редакцию.

– Я, Вера Николаевна, садовод сада 
«Дружба». Во всех садах дороги заасфаль-
тированы, а у нас – нет. Бабушки ходят по 
камням и ухабам и спотыкаются…

– В вашем товариществе впервые в 
2009 году собрали деньги на эти цели, сдела-
ли триста метров асфальтовой дороги, полу-
чили пятьдесят процентов компенсации из 
бюджета города. После этого садоводы ваше-
го товарищества перестали собирать деньги 
на дальнейший ремонт дорог. Так кого же 
винить?

– Александр Сергеевич, я садовод сада 
«Калибровщик-4».  Официально в городе 
сезон открыли 16 апреля, автобусы с это-
го дня пустили до садов, а свет в домах дали 
только с 1 мая. В других-то садах электриче-
ство подключили. Где справедливость?

Тот же вопрос задала и садовод сада «Ка-
либровщик-3» Тамара Васильевна. Она с 
обидой сообщила:

– Выходные у большинства садоводов с 
29 апреля по 1 мая, и на территории сво-
их участков надо провести определенные 
работы, но этого сделать без электриче-
ства нельзя. Председатель мотивирует не-
подключение тем, что многие не платят за 
электричество. Но мы-то платим регуляр-
но и своевременно…

– На общем собрании вашего садоводства 
было принято решение о том, что свет нач-
нут давать именно с 1 мая. В других това-
риществах на собраниях также определяли 
время подключения.  Я был на вашем собра-
нии, просил председателя дать свет хотя бы 
на выходные, но она была непреклонной. Де-
ло в том, что у вашего сада долг за электро-
энергию составил 350 тысяч рублей. Правле-
ние вместе с садоводами решило, что, пока 
долг не будет погашен, свет не подключат. 

По большому счету в товариществах недо-
бирают средства за электроэнергию посто-
янно. Одни не платят вообще, другие ставят 
всевозможные «жучки» и воруют электро-
энергию, третьи, как вы, платят честно за 
себя и «за того парня». Чаще всего этот не-
добор председатели гасят за счет членских 
взносов, а эти деньги должны идти на ре-
монт дорог, замену труб, вывоз мусора. Так 
что, уважаемые садоводы, ходите на общие 
собрания, отстаивайте свои интересы. 

Ходить на собрания, а также выбирать до-
стойных людей в правление, которые также 
будут отстаивать их интересы, Александр 
Головков призвал и следующих позвонив-
ших, которые пожаловались:

– Мы – садоводы СНТ «Строитель-3 и 4», 
что за Старой Магниткой. У нас членский 
взнос самый большой в городе – семь ты-
сяч шестьсот рублей. Чем это объяснить?

– Вообще членские взносы в разных това-
риществах разные, но в основном – начиная 
с шести тысяч рублей. В мелких садах пла-
тят даже больше, чем вы. У вас так называ-
емые «зимники» (садоводы, которые живут 
в садах и зимой) пришли на собрание в пол-
ном составе и проголосовали за решение, ко-
торое устраивает именно их, а не садоводов, 
пользующихся участками сезонно. А пред-
седатель, между прочим, предлагал взять с 
«зимников» дополнительно по одной тысяче 
рублей за обслуживание их участков в зим-
ний период. Те, естественно, проголосовали 
против. В результате образовавшиеся дол-
ги, а это двести тысяч рублей, распределили 
на всех.

– Все понятно. Александр Сергеевич, на-
ше товарищество находится вплотную к 
городу. У нас и хулиганы нередко ходят, 
но садовые домики толком никто не охра-
няет, хотя мы платим за это.

– Вы платите  за охрану имущества общего 
пользования, охранять свое имущество вы 
должны сами. У вас многие садоводы уста-
навливают на домах индивидуальные сред-
ства охраны. Можете воспользоваться этой 
услугой. 

Вопрос, касающийся охраны сада, за-
дал и Георгий Алексеевич, садовод сада 
«Строитель-6»:

– Почему мы регулярно платим за охрану, 
а охраняются только ворота? – спросил он.

– Не ворота охраняются, а обеспечивается 
в саду пропускной режим. Для этого на во-
ротах должен быть человек. Кроме того, во 
всех садах на воротах установлены камеры 
видеонаблюдения. Плюс к этому охраняют-
ся насосные станции, трансформаторные 
подстанции и те водоводы, которые из года 
в год вырезают злоумышленники. Не забудь-
те про бензин, которым надо заправлять ав-
томобили, совершающие объезд садов. На 
«Ниву», к примеру, положено двадцать ли-
тров топлива в день. В маленьких садах об-

ход по периметру сада делают пешком, на ве-
лосипеде или мотоцикле. Поэтому на охра-
ну домиков не остается ни сил, ни средств. 
Во многих садах на домики садоводы сами 
ставят датчики от проникновения. Они да-
ют сигнал на телефон хозяина и охранной 
службы сада. Аккумулятора хватает на пол-
года работы. Такая система распространена 
в садах «Строитель-3 и 4». Там даже купили 
устройство типа коммутатора. Пульт нахо-
дится у начальника охраны. Думаю, такую 
систему пора внедрять во всех садах.

Несколько звонков хотя напрямую и не ка-
сались темы «прямой линии», но были они 
от садоводов, которые решили продать из-
лишки садово-огородной продукции на рын-
ке по улице Завенягина.

– На рынке с нас, садоводов сада «Эколо-
гия», потребовали по сто рублей. Мы не пе-
рекупщики, всего-то по ведру картошки 
принесли на продажу. А нам говорят: пла-
тите или уходите. Мы эту сумму даже не 
оправдаем.

– Обязательно разберусь с самоуправ-
ством руководства рынка. Никогда ни на од-
ном рынке с садоводов деньги не брали. Я 
всегда прошу администрацию районов, на 
территории которых располагаются продо-
вольственные рынки, сначала обеспечить 
бесплатные места для наших садоводов, а 
потом уже всем остальным. 

– Александр Сергеевич, почему для са-
доводов в возрасте старше 75 лет не отме-
нили отработку? – спросила Анна Георги-
евна, садовод сада «Калибровщик-4».

– По отработке на всех собраниях было 
принято такое решение. К сожалению, даже 
инвалидам льготы отменили. 

– Очень жаль. Пользуясь случаем, хоте-
ла вам сказать спасибо за дорогу. Теперь и 
ходить, и ездить по ней удобно.

– В этом году вам еще подсыплют до-
рогу и грейдером пройдут. Весной в про-
шлом году  было выделено 6,5 миллиона ру-
блей на ямочный ремонт дорог. В этом году 
сумма пока не определена. На эти средства 
в прошлом году  в садах «Ремонтник», «Ме-
тизник-2», «Калибровщик-3, 4», «Цемент-

ник», «Строитель-6 и 7», а также саду име-
ни Мичурина было произведено работ сразу 
на три миллиона рублей. В конце прошлого 
года было выделено двадцать два миллиона 
рублей на ремонт, подсыпку и отгрейдеровку 
дорог в садах «Богатый остров», «Надежда», 
«Машиностроитель». Все работы тогда прохо-
дили под руководством главы города, все чет-
ко проверяли, недоделки, как в саду имени 
Мичурина и «Ремонтнике», устраняли.

В этом году представители администра-
ции города уже проехали по дорогам, веду-
щим в СНТ, определили проблемные места, 
направления ремонта. Сейчас определяют 
места и рассчитывают суммы, необходимые 
для проведения работ.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА 

Тематическую подборку для садоводов 
«Репка» читайте на 15 странице.

Проблемы решим сами
Майские праздники – хороший повод открыть садоводческий сезон

Нужны сады
Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам 
провёл «круглый стол» на тему
«Актуальные вопросы развития 
садоводства и питомниководства».  
В работе «круглого стола» приняли участие 

представители федеральных и региональных 
органов власти, общественных организаций, 
отраслевых союзов и ассоциаций, руководи-
тели научно-исследовательских институтов, 
главы сельхозпредприятий.
Председатель Комитета Государ-

ственной Думы по аграрным во-
просам Владимир КАШИН отметил 
важную роль садоводства в структуре отрас-
лей АПК. «Продукция садоводства в значи-
тельной степени формирует основы здоро-
вого питания. Кроме этого, при правильной 
организации производства садоводство ста-
новится высокотоварным и высокодоходным 
направлением», – подчеркнул он.
По данным представителей министерства 

сельского хозяйства, в 2016 году было произ-
ведено рекордное количество плодов и ягод – 
3,3 миллиона тонн, что на 14 процентов боль-
ше, чем годом ранее. 
Тем не менее сегодня отечественное са-

доводство не в состоянии полностью удов-
летворить потребности населения в плодах и 
ягодах. В нашей стране за счет собственного 
производства обеспечивается лишь четверть 
от потребности.
Минсельхоз России последовательно уве-

личивает поддержку отрасли: ежегодная за-
кладка современных садов возросла более 
чем на 14 тысяч га, из которых две третьих со-
ставляют сады интенсивного типа.
Несмотря на положительную динамику, 

в 2016 году в Россию было импортировано 
1,6 миллиона тонн фруктов (яблоки, груша, 
айва, абрикосы, вишня, черешня, сливы), для 
выращивания которых в нашей стране есть 
все условия. Это при том, что в силу клима-
тических особенностей Россия всегда будет 
импортировать плодово-ягодную продукцию 
цитрусовых, субтропических и орехоплодных 
культур.
На совещании было отмечено, что заклад-

ка многолетних насаждений – дорогостоящее 
мероприятие. 1 гектар традиционных садов 
обходится в среднем в 180-200 тысяч рублей, 
садов интенсивного типа – более одного мил-
лиона рублей, а суперинтенсивного сада – до 

Объявлен отбор претендентов 
на получение субсидий

Управление социальной защиты населе-
ния администрации города Магнитогор-
ска на основании постановления админи-
страции города от 10.07.2014 №9171-П «Об 
утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат 
на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время в загородных оздоровительных 
лагерях (оздоровительных центрах), полу-
ченных из средств областного бюджета на 
организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время» объявляет отбор претендентов 

на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска на организацию отдыха де-
тей в загородных детских оздоровительных 
лагерях (оздоровительных центрах).

Организатор: управление социальной 
защиты населения администрации города 
Магнитогорска: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, 72, кабинет №101, тел. 26-03-24.

Критерии отбора юридических лиц:
1) территория загородных оздорови-

тельных лагерей (оздоровительных цен-
тров) должна делиться на зоны: жилого, 
культурно-массового, физкультурно-оздо-
ровительного, медицинского, администра-
тивного, хозяйственного и санитарно-тех-
нического назначения;

2) загородные оздоровительные лагеря 
(оздоровительные центры) должны быть 
оборудованы системами хозяйственно-пи-
тьевого, противопожарного, горячего водо-
снабжения, канализацией и водостоками 
в соответствии с санитарными нормами. 
Все системы должны находиться в рабочем 
состоянии;

3) отделка помещений и оборудование за-
городных оздоровительных лагерей (оздо-
ровительных центров) должны соответство-
вать СанПиН 2.4.4.1204-03. «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
загородных стационарных учреждений от-
дыха и оздоровления детей»;

4) организация питания в загородных оз-
доровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) должна соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям;

5) оздоровительные учреждения долж-
ны быть укомплектованы подготовленным 
медицинским персоналом;

6) соблюдение требований пожарной 
безопасности в соответствии с техниче-
ским регламентом о требованиях пожар-
ной безопасности;

7) загородные оздоровительные лагеря 
(оздоровительные центры) должны полно-
стью соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением администра-
ции города от 6.05.2014 №6062-П «Об орга-

низации загородного отдыха детей в кани-
кулярный период».

Заявка на получение субсидий по форме, 
утвержденной постановлением администра-
ции города от 10.07.2014 №9171-П, и докумен-
ты, содержащиеся в перечне, утвержденном 
постановлением администрации города от 
10.07.2014 №9171-П, предоставляются по адре-
су организатора в срок до 16 мая 2017 года.

Заседание комиссии по рассмотрению 
заявки на получение субсидии на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя в загородных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах) состоится 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №101, 
18 мая 2017 г. в 9.00.

• • Александр Головков хорошо знаком с ситуацией Александр Головков хорошо знаком с ситуацией 
в каждом садовом товариществев каждом садовом товариществе



Пятница, 5 мая 2017 года КРУПНЫМ ПЛАНОМ8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

В упорной борьбе абсолютным 
победителем стала команда 
пожарно-спасательного 
гарнизона Магнитогорска.

Физкульт-привет из 30-х
Известно, что городская эстафета зарож-

далась в атмосфере созидательного энтузи-
азма, царившего в 1930-е годы. Тогда раз-
витию массового спорта отводилась особо 
важная роль. Строили стадионы, открывали 
спортучреждения, создавали добровольные 
спортивные общества, кружки и секции, по-
явились комплекс ГТО, звания «Мастер спор-
та» и «Заслуженный мастер спорта», единая 
всесоюзная спортивная классификация раз-
рядов. Обязательное спортивное воспита-
ние ввели в вузах и школах. 

Одной из главных задач молодого совет-
ского государства было достижение в корот-
кий период достаточной индустриальной и 
военной мощи и экономической независи-
мости. В строителях социализма всячески 
поддерживали соревновательный дух и хо-
рошую физическую форму. Развитие физ-
культурного движения стало одним из кра-
еугольных камней идеологии, а сами по-
нятия «физкультура» и «физкультурник» 

понимались широко – физкультурниками 
называли также тех, кто участвовал в трудо-
вых соревнованиях. 

В мае 1932 года в «Магнитогорском ра-

бочем» вышла статья «Физкультуру пре-

вратить в мощный рычаг повышения про-

изводительности труда», которая расска-

зывала о практических указаниях горкома 

ВКП(б), призванных обеспечить решитель-

ный перелом в физкультурном движении. 

На этой волне и родится спустя некоторое 

время традиция проводить массовую лег-

коатлетическую эстафету на призы «Маг-

нитогорского рабочего» – по примеру сто-

личной газеты «Вечерняя Москва». 

Преддверием эстафеты имени «Магни-

тогорского рабочего» был «массовый бег» 

– кросс, проходивший в Магнитогорске 

5-6 мая 1932 года, результаты которого 

шли в зачет сдачи норм комплекса ГТО. А 

с 1933 года всякий городской летний спор-

тивный сезон обязательно открывается го-

родской традиционной эстафетой на при-

зы «Магнитогорского рабочего», тогда как 

многие подобные соревнования, взявшие 

старт в 20-30-е годы прошлого века, давно 

прекратили свое существование. История 

эстафеты на призы «МР» хранит немало 

громких имен из мира спорта, в ней отра-

зилась история развития спортивных тра-
диций различных учреждений, организа-
ций, предприятий города.

И подписка на три месяца…
Традиции соревнований жили и в самые 

тяжелые для страны и города годы. В воен-

ном 1944-м традиционная эстафета имени 
газеты «Магнитогорский рабочий» проходи-
ла 7 мая, когда о долгожданном Дне Победы 
оставалось грезить еще год, и была приуро-
чена ко Дню большевистской печати. Забеги 
начинались в 12 часов дня. Маршрут шел от 
старого левобережного вокзала до редакции 
«Магнитогорского рабочего» на улице Пио-
нерской. Ориентирами для установки эта-
пов были туберкулезная больница, поселки 
Березки, Туковый, ДОК, поселок Доменный, 
изопропункт, Орджоникидзевский райком 
ВКП(б), заводоуправление, кинотеатр «Маг-
нит», Кировский райком ВКП(б), Тринадца-
тый и Одиннадцатый участки, 30-я школа. 
Болельщики размещались вдоль Централь-
ного шоссе и у редакции «МР».

В военные годы первенство в эстафете 
удерживали студенты горно-металлургиче-
ского института. В командах вуза трениро-
вались лучшие бегуны – студенты Иванов, 
Палатников, Решетняк, Мурзина и другие, – 
сообщал «МР».

В 1944 году в эстафете имени газеты сно-
ва победила одна из команд МГМИ – участ-
ники преодолели дистанцию длиной более 
восьми километров за 29 минут 10,8 секун-
ды – так был побит прошлогодний рекорд. 
Первым пришел к финишу бегун В. Кудимов. 

«В годы войны эстафета явилась смотром 
готовности спортобществ и физкультур-
ных коллективов города, перестроивших 
свою работу на военный лад, подготавлива-
ющих для Красной Армии здоровые и вынос-
ливые резервы», – писал «МР» 9 мая 1944 го-
да. В эстафете «по первой группе» участвова-
ли семь сборных спортобществ, 36 команд 
производственных коллективов, высших и 
средних учебных заведений, школ ФЗО, РУ и 
железнодорожного училища. Самыми спор-
тивными были училища №1, 13, 20. Коман-
де-победительнице вручили переходящее 
красное знамя газеты «Магнитогорский ра-

Состоялась 84-я традиционная эстафета на призы «Магнитогорского рабочего»

Памяти героических летПамяти героических лет

• • Поддержка болельщиков – великая силаПоддержка болельщиков – великая сила

• • На традиционном параде участники были в предвкушении победыНа традиционном параде участники были в предвкушении победы
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бочий», грамоты городского комитета физ-
культуры и спорта и трехмесячную подпи-
ску на «МР».   

В эпицентре торжества
Маршрут восемьдесят четвертой традици-

онной эстафеты на призы «Магнитогорского 
рабочего», посвященной Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и открывшей 
летний спортивный сезон 2017 года, прохо-
дил по проспекту Ленина на участке от пе-
ресечения с улицей Грязнова до площади Ле-
нина. Он составил 6350 метров и был разбит 
на двадцать этапов. Самые «торжественные» 
точки забега – старт и финиш по традиции 
последних лет находились у Вечного огня у 
подножия монумента «Тыл и Фронт», в са-
мом эпицентре грядущих торжеств Дня 
Победы.

Здесь прошел парад участников, которых 
приветствовали представители админи-
страции города и районов, общественной 
палаты, Магнитогорского металлургическо-
го комбината, технического университета, 
редакции «Магнитогорского рабочего», за-
служенные спортсмены и ветераны города 
– олимпийский чемпион Игорь КРАВЦОВ, 
заслуженный работник физической куль-
туры России Лев УФБАРГ, заместитель 
председателя городского совета ветера-
нов и неоднократный победитель и при-
зер эстафеты на призы «МР» Борис БУЛА-
ХОВ, впервые ступивший на ее дистанцию 
еще в 1953 году, увенчанный теми же лавра-
ми директор спортивного комплекса «Ро-
весник» мастер спорта Николай ШИРО-
КОВ и другие.

– В память тех, кто пал на полях сраже-
ний и ковал Победу в тылу, проводим мы эту 

эстафету, – подчеркнул, открывая соревнова-
ния, председатель оргкомитета эстафеты 
на призы «МР» заместитель главы города 
Вадим ЧУПРИН, пожелавший спортсменам 
гладкой дистанции и быстрых секунд.

– Восемьдесят четыре года проходит лег-
коатлетическая эстафета, и 84 года ведет ее 
летопись «Магнитогорский рабочий», – под-
черкнул в приветственном слове к молодежи 
заместитель редактора городской газеты 
Олег ПАНКОВ. – Ваши мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки участвовали в этих соревно-
ваниях, их имена вписаны в эту летопись. 
И многие из вас будут сегодня стремиться к 
тому, чтобы и ваши имена вошли в историю 
эстафеты, ставшей брендом нашего города.

Организаторы эстафеты возложили цветы 
к Вечному огню, в память о магнитогорских 
спортсменах и физкультурниках, погибших 
в сражениях Великой Отечественной войны, 
была объявлена минута молчания.   

Интрига гимназии №53 
В рамках легкоатлетической эстафеты по 

традиции прошли четыре забега – в двух 
приняли участие смешанные молодежные 
команды, в двух – мужские и женские, всего 
около восьмидесяти команд. Самое большое 
число участников собрали первый и второй 
забеги, где в борьбу вступили 58 школ, поде-
ленных на две группы в соответствии с про-
шлогодними результатами. 

Ребята волновались, несмотря на то, что 
многие уже не первый год участвуют в эста-
фете. Например, в состав команды школы 
№40 не в первый раз вошли одиннадцати-
классницы Екатерина ЩЕРБИНИНА, Да-
рья АРТАМОНОВА, Диана ОГАНЕСЯН, уве-
ренно выступает за честь школы на сорев-

нованиях по разным видам спорта Данил 
ПЕТРОВ. Эти ребята показывают отличные 
результаты на уроках физкультуры и зани-
маются в различных спортивных секциях.

В третьем и четвертом забегах участвова-
ли спортсмены колледжей и университета, 
промышленных предприятий, организаций 
и учреждений спортивных школ, пожарно-
спасательного гарнизона и подразделений 
УМВД. Пятым этапом эстафеты стал велоза-
бег, посвященный памяти Алексея Дедкова, 
одного из сильнейших велогонщиков города 
и области довоенного времени, не вернув-
шегося с фронта.

Старт первому забегу дал председатель 
общественной палаты Магнитогорска, 
почетный гражданин Магнитогорска и 
Челябинской области Валентин РОМА-
НОВ – команда возглавляемого им вуза 
когда-то не раз становилась победителем 
эстафеты на призы «МР». Вперед, на самый 
сложный из-за уклона трассы первый этап 
рванули 23 участника первого забега… 

О ходе соревнований тем, кто ждал спорт-
сменов на финише, рассказывал замести-
тель председателя оргкомитета эстафеты 
на призы «МР», начальник учебно-спор-
тивного отдела управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму админи-
страции города Сергей КУКИН. 

Лидеры гонки менялись чуть ли не на каж-
дом этапе. Сначала впереди шли школа 43 и 
13, потом – 34, 41, 53. Затем с большим отры-
вом вперед вырвалась школа №55 – ближай-
шие «преследователи» отстали от ее пред-
ставителей на 120 метров, а потом, уже на пят-
надцатом этапе, и на все 200 метров. Все уже 
предрекали победу в забеге школе №55, как 
вдруг на трассе показалась девушка с номером 

53 на футболке, которая первой пересекла фи-
нишную черту с радостным криком.

Выяснилось, что череду удач эстафеты от-
крыла участница двадцатого этапа первого 
забега, десятиклассница гимназии №53 
Дарья ИКСАНОВА.

– У меня спортивная семья, и спортом я за-
нимаюсь с пяти лет, – рассказала о себе Да-
ша. – Сначала это была легкая атлетика, при-
чем особенно хорошо мне удавались забеги 
на короткие дистанции, сейчас я увлеклась 
пожарно-прикладным спортом. 

Даша рассказала, какой нелегкой была 
борьба за лидерство со школой №55, которая 
отчаянно боролась за свои позиции. И все же 
гимназия №53, выступавшая под руковод-
ством учителя физкультуры Татьяны ЛА-
ПИНОЙ, вышла вперед, став не только ли-
дером первого забега, но и одним из претен-
дентов на специальный приз – Кубок Анато-
лия Бочкарева, который ежегодно вручается 
школе Ленинского района, показавшей луч-
ший результат на эстафете. Кубок был уч-
режден в память об учителе физкультуры 
школ №53 и 22.

Эстафета выдалась богатой на интри-
ги, подобные той, участником которой ста-
ла гимназия №53. Итоги подводили в деся-
ти группах. Команды-победительницы бы-
ли награждены кубками, грамотами, памят-
ными призами, абсолютному победителю 
эстафеты на призы «Магнитогорского рабо-
чего» вручили переходящий Кубок, диплом 
и приз от редакции газеты. Подробнее об 
итогах соревнований читайте в следующем 
номере «МР».

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Фото победителей – vk.com/mgn_woker

• • Вадим Чуприн пожелал всем участникам быстрых секундВадим Чуприн пожелал всем участникам быстрых секунд

• • Победный рывок 53-й гимназииПобедный рывок 53-й гимназии • • И каждый хотел быть первымИ каждый хотел быть первым

• • Кубок наш!Кубок наш!
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Китай, Южная Корея, Италия – 
посланцев этих стран радушно 
приветствовала Магнитка 
на очередном праздника бельканто. 
Заключительной точкой 
вокального марафона 
стал впечатляющий гала-концерт.

Он вновь проходил во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе, сво-
бодных мест не было, ставили приставные 
стулья. Ажиотажный спрос на билеты гово-
рит о многом: Магнитке есть чем порадовать 
зрителей, качество культурных акций очень 
высокое, достаточно вспомнить приезд Мацу-
ева, Гергиева, Башмета, выступления наших 
«звездочек» на великолепном «Стейнвее», на-
сыщенные театральные вечера в драме и «Бу-
ратино», отдачу, с которой работают коллек-
тивы концертного объединения. А еще музей, 
картинная галерея, детские школы искусств… 
Одним словом, публика у нас подготовленная, 
нам нужно все самое качественное. Престиж 
магнитогорского оперного фестиваля сегодня 
поднят на такой уровень, что появилась воз-
можность не просто приглашать ярких пев-
цов и музыкантов, но и выбирать лучших не 
только в России, а и в Европе: впервые в исто-
рии нашего фестиваля в Италии прошли кон-
курсные прослушивания вокалистов, желав-
ших принять участие в состязаниях на право 
приехать в Магнитогорск. 69 певцов из девя-
ти стран мира – такая география предстала пе-
ред профессиональным жюри. В итоге путев-
ку на «Вива опера-2017» получили лучшие из 
лучших.

Как рассказывали директор Магнитогор-
ского театра оперы и балета Илья КОЖЕВ-
НИКОВ, арт-директор «Вива опера» Раффа-
эле МАСКОЛО и солистка ряда европейских 
оперных театров, постоянная участница 
магнитогорского фестиваля Елена БАКА-
НОВА, отбор был строгим. По словам музы-
кантов, они очень хотели приехать в Россию, 
потому что наслышаны о магнитогорском фе-
номене: ведь такого фестиваля нет во всем 
Уральском регионе, да и в стране большие 
оперные праздники – редкость.

В этом году на нашей сцене блистали ла-
уреаты международных конкурсов Симоне 
ФРЕДИАНИ (тенор), Дафне ТИАН (сопра-
но), Элиза СОСТЕР (сопрано), Рикардо ГАТ-
ТО (тенор), Маттео ДЖИН (баритон), Алес-
сандро МАРТИНИ (баритон), дирижер 
Алессандро д,АГОСТИНИ. Это не считая 
наших давних друзей, постоянных участни-
ков всех фестивалей Елены Бакановой (со-
прано) и Раффаэле Масколо (дирижер). В 
гала-концерте к ним присоединились Анна 
КОНОВАЛОВА и Шюан ЙИН. Все они ра-
ботают или стажируются в Италии, многие 
имеют ангажементы в Европе.

Теперь о гала-концерте. Все, кто побывал 
на трех оперных спектаклях в предыдущие 
дни – «Иоланта», «Паяцы», «Риголетто», бы-
ли готовы к впечатляющему финалу и не 
ошиблись. В программу гала-концерта было 
включено 30 номеров, что само по себе уже 
рекорд. Причем вещи были сложные, разно-
плановые, рассчитанные на профессиональ-
ный вокал и на слаженно звучащий оркестр, 
на отлично подготовленный хор. Кстати, хор 
и оркестр нашего театра гости-итальянцы 
просили отметить обязательно: главный 
дирижер Эдуард НАМ и главный хормей-

стер Татьяна ПОЖИДАЕВА проделали ти-
таническую работу, соединив музыку, пе-
ние, разные стили и характеры солистов, со-
брав в слаженно звучащий организм то, что 
поначалу казалось неподъемным.

Сама программа была практически безу-
пречной: тон задали хор и оркестр, исполнив 
кантату из «Кармины Бурана» Карла Орфа, за-
тем последовало настоящее вокально-мелоди-
ческое пиршество: Моцарт, Доницетти, Росси-
ни, Масканьи, Пуччини, Верди. Солисты Маг-
нитогорской оперы органично «разбавляли» 
выход гостей, уровень был одинаково высок, 
тем более что все пели на итальянском языке.

Во втором отделении, на первый взгляд, 
предпочтение отдавалось русским компози-
торам – Чайковскому, Римскому-Корсакову, 
но и тут не остались в стороне итальянские 

солисты: Риккардо Гатто на русском языке 
блестяще исполнил арию Ленского из «Евге-
ния Онегина», Симоне Фредиани, Риккардо 
Гатто и наш Георгий Буньков подарили залу 
«Вдоль по улице метелица метет», Алессан-
дро Мартини спел зажигательную «Очи чер-
ные». Зрителям интересно было перестраи-
ваться по ходу концерта: то звучала «Вдоль 
по Питерской» в энергичном исполнении 
Сергея Муртазина, то лирическая O sole 
mio, проникновенно преподнесенная Симо-
не Фредиани. Были и ария Мазепы, испол-
ненная нашим ведущим солистом Влади-
миром ПОЛТОРАКОМ, и серенада Дон Жу-
ана, сорвавшая овации Никите ФЕДОТОВУ, 
и ария Иоанны, которую подготовила ита-
льянская гостья русского происхождения 
Анна Коновалова. 

Наконец, всем стоявшим на сцене вынес-
ли фужеры с шампанским, и заключитель-
ные аккорды шли под бодрую музыку и звон 
бокалов. И опять же впервые группа участ-
ников помимо дипломов фестиваля опер-
ного искусства «Вива опера» была отмечена 
благодарностями от комитета по культуре 
Госдумы России. Их привез наш депутат Ви-
талий БАХМЕТЬЕВ. Он заметил, что такой 
интересный и нужный проект, как оперный 
фестиваль в Магнитогорске, следует про-
должать и впредь. 

– Прекрасный концерт, прекрасные испол-
нители, – сказал Виталий Викторович. – Нель-
зя это дело прекращать. Спасибо всем, кто по-
могает организовывать этот великолепный 
фестиваль. 

Московские грамоты были вручены Эду-
арду Наму, Елене Бакановой и Раффаэле 
Масколо – за вклад в развитие культуры и 
сотрудничество.

Поздравляя всех участников «Вива оперы», 
начальник управления культуры Магни-
тогорска Александр ЛОГИНОВ на итальян-
ском языке поблагодарил солистов, пожелал 
новых встреч на будущий год. Затем дирек-
тор театра оперы и балета Илья Кожевников 
объявил о закрытии одиннадцатого фести-
валя «Вива опера», и зал еще долго аплодиро-
вал, дарил цветы, скандировал «Браво!», не-
которые поднялись на сцену, чтобы поблаго-
дарить хор, оркестр, певцов.

Автору этих строк удалось накоротке по-
говорить с некоторыми из участников гала-
концерта.

Анна КОНОВАЛОВА: 
– Все очень здорово. Волновалась, в отличие 

от нашей группы я принимала участие только 
в концерте, поэтому не знала, как будет реаги-
ровать публика, но все оказалось гораздо ярче, 
приятней, чем думала. С удовольствием при-
еду, если получится.

Риккардо ГАТТО: 
– У вас очень красивые девушки и прекрас-

ные зрители. Мне все очень понравилось. Но 
жалею о двух вещах: из-за недостатка вре-
мени и постоянных репетиций мы практи-
чески не видели города, но, по-моему, Магни-
тогорск очень красивый, гостеприимный и 
теплый. А во-вторых, опять же не хвати-
ло времени, чтобы как следует выучить рус-
ские песни. У вас красивый язык, я обязатель-
но этим займусь.

Симоне ФРЕДИАНИ: 
– Да, красивый язык, великолепные компози-

торы, много хороших опер. Очень понравились 
люди, публика великолепная. Буду рассказы-
вать дома о таком теплом приеме.

Елена БАКАНОВА и Раффаэле МАСКОЛО: 
– Мы, конечно, переживали, думали, как сло-

жится этот фестиваль, как примет публи-
ка итальянских солистов. Никто не пожалел, 
что поехал в Магнитогорск, больше того, все 
в восхищении, благодарны за чудесную возмож-
ность и в операх спеть, и в России побывать, 
и узнать что-то новое о стране, людях. У всех 
самые приятные впечатления от театра, ор-
кестра, хора, сотрудников. Большую поддерж-
ку мы ощущали от всех, кто с нами занимал-
ся, помогал – Эдуарда Нама, Татьяны Пожи-
даевой, Владимира Полторака, всех артистов 
театра. Фестиваль прошел успешно, мы уез-
жаем с теплым чувством и желанием побы-
вать здесь еще не раз. До встречи!

Элла ГОГЕЛИАНИ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Окончен бал, Окончен бал, 
погасли свечипогасли свечи
На мощной эмоциональной ноте завершился На мощной эмоциональной ноте завершился 
XI международный фестиваль «Вива опера»XI международный фестиваль «Вива опера»

• • Раффаэле Масколо с особым трепетом Раффаэле Масколо с особым трепетом 
отнёсся к исполнению произведений русской музыкиотнёсся к исполнению произведений русской музыки • • Корейский баритон Маттео Джин стал одной из ярких звёзд «Вива опера»Корейский баритон Маттео Джин стал одной из ярких звёзд «Вива опера»

• • С особой нежностью звучало сопрано юной Элизы СостерС особой нежностью звучало сопрано юной Элизы Состер

• • Хор Магнитогорского театра оперы и балета был на высоте!Хор Магнитогорского театра оперы и балета был на высоте!
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

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

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.15 Т/с «Доказательство». «Помни 

жизнь» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша». «Как 

разыграть свою девушку» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». «Причина 

противоречий» (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 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны». Т/с 
«Фарго» (18+)

01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

03.20 Х/ф «Руководство для 
женатых» (12+)

05.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.00 Детектив «Двойной капкан» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Двойной капкан». 

Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Крылья» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Х/ф «Крылья». Продолжение 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Музыкальный 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Юлия Ковальчук в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
04.55 «10 самых... Нелепая реклама» 

(16+)

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» - 

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
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 Хоккей. Канада – Франция
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)

14.20 Футбол. «Лион» – «Аякс»
16.20 «Автоинспекция» (12+)
16.50 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.25 «Спортивный репортер» (12+)
17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.30 «Новости»
18.35 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Швеция – Италия
21.40 Футбол. ЦСКА – «Арсенал»
23.25 Хоккей. Дания – Германия
01.45 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Баскетбол. УНИКС – 

«Локомотив-Кубань»
04.15 Хоккей. Франция – Белоруссия
06.45 Футбол. «Вест Бромвич» – 

«Челси» (6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Балабол». «Американская 

коллекция» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Балабол». «Паспортная 

история» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След». «Эффект 

Ребиндера» (16+)
00.55 Т/с «Детективы». «Сорока-

воровка» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тесто под солнцем» (16+)
09.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Будьте Бобры!» (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
23.05 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод 1: скрытая угроза» (12+)
01.45 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.25 Х/ф «Конго» (12+)
05.25 Музыка на СТС (12+)

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
08.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

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

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

18.45 «Новости Агаповского района», 
повтор от 11.05.2017 г.

19.00 «Время новостей»
19.45 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
00.25 Х/ф «День командира дивизии» 

(12+)
02.10 Х/ф «Достояние республики» 

(12+) 
04.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс» (16+)
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина-весна» (12+)
13.15 «Правила жизни» (16+)
13.40 Д/с «Письма из провинции» 

(12+)
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь...» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Был месяц май» (0+)
17.00 Д/с «Энигма» (12+)
17.40 «Арии и романсы» (0+)
19.10 «Мировые сокровища» (6+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Искатели» (16+)
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(12+)
22.35 «Линия жизни. Алексей 

Бартошевич» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Х/ф «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым» (12+)
01.55 Д/с «Искатели» (16+)
02.40 «Мировые сокровища» (6+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 

(16+)
10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.55 «Большое кино». Х/ф «Хроники 

Нарнии: покоритель зари» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
03.40 Т/с «Доказательство». «Личное 

дело» (16+)
04.30 Т/с «Vизитеры» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Как 

разыграть своего парня» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». «Если 

тебе кажется, что ты знаешь 
человека» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.50 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 «Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак». Михаил Боярский (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Орбакайте 

«Бессонница» (16+)
15.40 «Вокруг смеха» (12+)

17.15 Хоккей. Россия – Словакия 
(12+)

19.25 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой» (18+)
03.00 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
04.40 «Модный приговор» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Командир корабля» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00  Детективы Натальи 

Александровой. «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

интервью» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Музыкальный 

апрель» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Люди, победившие 

войну» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Премьера. Х/ф «Заложница» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (12+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске». 

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

(16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

05.15 Х/ф «В бегах» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». (Ч)
08.10 Местное время. «Россия - 

Магнитогорск»
08.20 «Актуальное интервью» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Юрисконсульт» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Чай втроем» (М)
09.05 «Интернет-вести» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

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

юмористический концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 

память» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
00.50 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

08.30 Футбол. «Вест Бромвич» – 
«Челси» (6+)

08.45 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.15 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.45 Хоккей. Чехия – Словения
12.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
14.00 V Юбилейный 

благотворительный баскетбольный 
матч «Звезды баскетбола». 
Трансляция из Москвы

16.10 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Испании. Квалификация
18.05 Футбол. «Крылья Советов» – 

«Зенит»

19.55 Хоккей. Словения – Белоруссия
21.45 «Все на хоккей!»
22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.10 Хоккей. Канада – Швейцария
01.45 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» – 

«Битигхайм»
04.00 Хоккей. Норвегия – Финляндия
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
07.00 «Смешанные единоборства». 

«Стипе Миочич» – «Джуниор дос 
Сантос»

05.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Валидуб», «Храбрый заяц», 
«Оранжевое горлышко», 
«Молодильные яблоки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (6+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «Свиньи» (16+)
23.10 Премьера на Пятом. Т/с «Цветы 

зла» (12+)
02.50 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00 «Их нравы» (6+)
05.40 «Звезды сошлись» (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 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)

17.00 «Секрет на миллион. Наташа 
Королева» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 «Два по пятьдесят» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Будьте Бобры!» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
13.30 Х/ф «Громобой» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Будьте Бобры!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.55 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
23.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2: атака клонов» (0+)
02.15 Х/ф «Громобой» (16+)
04.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей» 
(0+) 

07.30 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (12+)

10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 12.05.2017 г.

10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Петр Лещенко. 
Оборванная песня» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Григорий 
Распутин (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Звездные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

14.00 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» (0+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

19.50 Т/с «Ермак» (16+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
03.00 Х/ф «Верность» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/с «Пророки. Иеремия» (6+)
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(12+)
12.05 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон» (12+)
12.45 Д/с «Пряничный домик» (12+)
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки. На 

этой неделе... 100 лет назад» (12+)
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов» (12+)
14.45 Д/ф «Мифы Древней Греции» 

(0+)
15.15 Х/ф «Тот самый возраст» (12+)
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)
18.15 Д/с «Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль» (12+)
18.50 Х/ф «Мой младший брат» (0+)
20.35 «Романтика романса. Тенора 

XXI века» (16+)
21.40 Х/ф «Мышиная возня» (16+)
23.30 «Гала-концерт в Амстердаме» (0+)
00.25 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов» (12+)
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(12+)
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже» 

(12+)
01.50 М/ф «Это совсем не про это» 

(12+)
01.55 Д/с «Искатели» (16+)
02.40 «Мировые сокровища. Ибица» 

(6+)
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07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Юмористическое шоу «Перезагрузка» 

(12+)
12.00 Юмористическое шоу 

«Импровизация» (16+)
13.00 Юмористическое шоу «Открытый 

микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: покоритель 

зари» (12+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Битва титанов» 

(12+)
19.00 Юмористическое шоу «Comedy club» 

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

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

(16+)
02.00 Х/ф «Пекло» (16+)
04.05 Т/с «Доказательство». «...Святого 

Луки» (16+)
05.00 Т/с «Vизитеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша». «Богатство и 

бедность» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша». «История с 

Энакином» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Судьба человека» (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» (6+)
11.25 «Фазенда». «Спальня из 

воспоминаний» (12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «Теория заговора». «Модные 

диеты» (16+)
14.25 Д/ф «Страна Советов. Забытые 

вожди». 1-я серия (16+)
15.27 Д/ф «Страна Советов. Забытые 

вожди». 2-я серия (16+)
16.30 «Шансон года». 1-я часть (16+)
18.20 «Пусть говорят». «Аффтар 

жжот!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Первый четвертьфинал 
(16+)

00.40 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
02.10 Х/ф «Королевский блеск» (16+)

06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Детектив «Двойной капкан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 «ТВ-ИН». Гала-концерт «Вива 

опера!» (12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
20.50 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы» (12+)
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Агора» (12+)
03.30 Детектив «Инспектор Морс» (16+)

05.00 Х/ф «В бегах» (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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Шепот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие 

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

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

Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» (12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

08.30 Смешанные единоборства. «Стипе 
Миочич» – «Джуниор дос Сантос»

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

09.40 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Лестер» (6+)

11.40 Хоккей. Латвия – США
14.10 Хоккей. Россия – Словакия
16.40 «Формула-1». Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Словакия – США
21.45 Футбол. «Ростов» – «Рубин»
22.55 «После футбола»
23.45 Хоккей. Швейцария – Финляндия
02.15 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Футбол. «Рома» – «Ювентус» (6+)
05.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Испании 

(12+)

05.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Кот-
рыболов», «Мишка-задира», «Лесные 
путешественники», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта», 
«Самый маленький гном», «Цветик-
семицветик», «Золотое перышко», 
«Маша и Медведь» (6+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком» (6+)
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» (16+)
12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
23.40 Премьера на Пятом. Т/с «Третья 

мировая» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
01.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
03.40 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» (12+)
14.00 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда зовет 

природа» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 

пробуждение силы» (12+)
23.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3: 

месть ситхов» (12+)
02.15 «Диван» (16+)

05.15 Х/ф «Александр маленький» (6+)
07.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия» (6+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Оленеводы тундры» (6+)
12.45 «Гении и злодеи». Д/с «Георгий 

Челпанов» (16+)
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» (12+)
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/ф 

«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам» (12+)

14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в 
зале Консертгебау (Амстердам) (0+)

16.15 «Пешком… Москва 
драматическая» (12+)

16.45 «По следам тайны». 
«В подземных лабиринтах Эквадора» 
(12+)

17.30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы» (12+)

18.50 Д/ф «Оттепель» (12+)
19.30 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
22.00 «Ближний круг». Леонид Хейфец 

(12+)
22.55 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» (12+)
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (6+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

УСЛУГИ

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

 дипломы, аттестаты. Т. 8-912-
050-84-74;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 сантехника, водомеры, канализа-

ция. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57;
  с а н т е х н и к а ,  в о д о м е р ы , 

150 р. Т. 28-99-49;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01;
 ремонт телевизоров, выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
 ремонт компьютеров. Т. 45-12-59.

КУПЛЮ
  н е и с п р а в н ы й  т е л е в и з о р . 

Т. 8-961-578-00-70;
 холодильник, ванну, машинку, ме-

таллолом. Т. 47-31-00.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 однокомнатную квартиру по адре-

су: пр. Ленина, 80/2. Т. 8-919-408-15-28.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 водители  карьерных  самосва-
лов  «CAT-773», «БелАЗ-7547». Тел.: 
(34342) 9-96-00, +7-922-211-43-16, 
+7-904-541-93-44;

 машинисты экскаватора для ра-
боты в карьере. Тел. (34342) 99-600, 
+7-922-211-43-16, +7-904-541-93-44;

 машинисты бульдозера для ра-
боты в карьере. Тел.: (34342) 9-96-00, 
+7-922-211-43-16, +7-904-541-93-44.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

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

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки 
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, Ме-
таллургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязева, 31, 
Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотоваров: 
Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ «Сельсо-
вет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европейский».

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

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

«Аркада» – сеть магазинов строительных и 
отделочных материалов: Труда, 9, Набережная, 14, 
Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, Грязнова, 24/1.

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

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

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

«Поплавок», «Наутилус» – сеть магази-
нов товаров для рыбалки, альпинизма, туризма, 
подводной охоты: К. Маркса, 115, Советская, 185, 
Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов автозап-
частей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиуллина, 1а, 
Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домашнего 
текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, Труда, 42/3.
«Детский стиль», 
«Шалуны» – сеть магазинов
 детской одежды: 
К. Маркса, 115, ТЦ «Континент».

12 мая, в пятницу, 

с 8 до 14 часов на 
с/х рынке (около 

Левобережного) со-
стоится продажа 
кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие) с веду-
щих птицефабрик Урала.

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

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 50 руб./ метр.
Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 

29-75-13.

19 мая, Магнитогорск, ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6
Специалист по проблеме энуреза 
у детей и взрослых
Известный пермский врач-психотерапевт 

В. И. Теплых            25 лет успешной работы. 

Справки и запись по т. 8-902-80-624-36.
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ли
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Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой Ольги Ми-
хайловны  (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-734-452-33, адрес регистра-
ции: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 63, кв. 55.) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС 126-974-330-86, адрес для направления корреспонденции: 455044, 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает, что торги по-
средством прямых договоров купли-продажи недвижимого имущества долж-
ника, назначенные на 02.05.2017 г. (список имущества опубликован в газете в 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №42 (22440) от 25.03.2017 
г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  печать ООО «ТрубоПласт» 
с 05.05.2017 г.;
 зачетную книжку №2950 РАНХиГС, 

Магнитогорский филиал, на имя Слю-
щенковой А. С.;
 диплом СБ 4847304, выданный 

Миасским геологоразведочным кол-
леджем на имя Гадельмурзина Р. С.;
 БСО страховой компании ООО 

«НСГ-РОСЭНЕРГО».
Полисы «ЗАЩИТА» серия НТЗ 

номера:
505179, 505190, 505191, 505192, 

505193, 505194, 533540, 533541, 
533542, 533543, 591158, 591159, 
591160, 591161, 591162, 591163, 
591164, 591593, 591594, 591595, 
591596, 591597, 591598, 591599, 
591600, 591623, 591624, 591625, 
591626, 591627, 591628, 591629, 
591633, 591634, 591635, 591636, 
591367, 591899, 591900, 591901, 
591902, 591903, 591904, 591905, 
591906, 591907, 591508. 

Квитанции серии СО номера:
1177466, 1232118, 1232119.

Руководство и коллектив муниципально-
го предприятия трест «Водоканал» МО г. Маг-
нитогорска глубоко скорбят в связи с прежде-
временной кончиной начальника Янгельского
водозабора (19-я насосная станция) 

Владимира Анатольевича
ДЕМИДОВА  

и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение поряд-
ка применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). В соответствии с новым по-
рядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов 
фискальных данных. Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или провести 
модернизацию имеющейся ККТ (программную или программно-аппаратную). Для этого 
пользователю ККТ необходимо  связаться с центром технического обслуживания, узнать 
о возможности модернизации или покупки новой кассы (онлайн), чтобы до момента реги-
страции ККТ комплект модернизации или новая ККТ были приобретены. Для приобрете-
ния новой ККТ или комплекта модернизации необходимо время (от 45 до 90 дней), поэто-
му уже сегодня необходимо обратиться в центры технического обслуживания.

Преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки, в     частности:

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в нало-
говый орган, что  существенно экономит время и деньги налогоплательщика;

2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит эффективно 
управлять своим бизнесом;

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту;
4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы 

«КМ»);
5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможно-

сти недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания 
и увеличения срока службы фискального накопителя;

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и 
доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
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СПОРТ-БЛИЦ

29 апреля состоялся 
матч Кубка Российской 
Федерации
в рамках 
межрегионального раунда 
четвертьфинала. 

На футбольном поле ДЮСШ 
№4 встретились команда муни-
ципального учреждения «Фут-
больный клуб «Металлург-Маг-
нитогорск» и команда футболь-
ного клуба «Тобол» из Кургана. 
Три сотни болельщиков приш-
ли поддержать команду Маг-
нитки, которая выступает в 
этом спортивном сезоне в но-
вом качестве, представляя цве-
та магнитогорского городского 
футбольного клуба. 

Предварительно в ходе розы-
грыша межрегионального раун-
да на Кубок страны по футболу 
команды провели игру в Кур-
гане, матч завершился ничьей 
с минимальным счетом 1:1. На 
ответную игру в Магнитогор-
ске обе команды были настро-
ены решительно. На пятой ми-
нуте матча после прорыва на-
падающего «Металлурга» Ана-
толия Семенова мы повели в 
счете. В середине первого тай-
ма результативную атаку зам-
кнул магнитогорец Иван Во-
лоснов – 2:0 в пользу хозяев 
поля. Во втором тайме удач-

ный персональный прорыв ка-
питана нашей команды Дми-
трия Елфимова приносит ре-
зультат – забит третий мяч. Не 
прошло и двух минут, как оче-
редная атака нашей команды 
завершилась успехом: ворвав-
шийся в штрафную площадку 
курганцев Роман Мухмадул-
лин отдал точный пас набегав-
шему Анатолию Семенову – 
мяч влетел в дальний от врата-
ря угол ворот, счет 4:0 в поль-
зу «Металлурга». Гол престижа 
курганской команды забил Да-
нил Черкозьянов, он восполь-
зовался игровым замешатель-
ством у магнитогорских ворот, 
и вратарь «Металлурга» Алек-
сей Вилков ничего не смог сде-
лать. Игра завершилась побе-
дой со счетом 4:1 в пользу ко-
манды МБУ ФК «Металлург-
Магнитогорск». 

Зрелищный и результатив-
ный матч позволил «Металлур-
гу» выйти в полуфинал Кубка 
Российской Федерации межре-
гионального раунда. Следую-
щая игра на поле муниципаль-
ной ДЮСШ №4 Магнитогор-
ска состоится 6 мая, начало 
в 17.00. В рамках календар-
ных игр Чемпионата России 
по футболу третьего дивизио-
на зоны «Урал – Западная Си-
бирь» «Металлург» примет ко-
манду клуба «Шахтер» из Кор-
кино. Игра обещает быть инте-

ресной: «Шахтер» в прошлом 
сезоне завоевал бронзовые ме-
дали в зоне нашего дивизиона, 
это один из лидеров футбола 
Челябинской области. 

Сергей КУКИН, 
начальник 

учебно-спортивного отдела 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

Прорыв в четвертьфиналПрорыв в четвертьфинал
«Металлург-Магнитогорск» уверенно переиграл «Металлург-Магнитогорск» уверенно переиграл 
футболистов из Курганафутболистов из Кургана

А также поставили задачи 
на год нынешний и наградили 
лучших спортсменов 
и физкультурные коллективы.

Городской актив физкультурных работ-
ников собрал не только руководителей 
спортивных школ, педагогов, тренеров, но 
и людей, искренне болеющих за развитие 
массового спорта.

Исполняющий обязанности начальни-
ка управления по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей КУКИН говорил 
о спортивно-массовой работе в школах, в 
учреждениях среднего профессионально-
го и высшего образования, об успехах, ко-
торых добиваются юные магнитогорские 
спортсмены на соревнованиях самого раз-
ного уровня. Остановился он и на вовлече-
нии в занятия физкультурой людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
Магнитогорске проживают почти 30 тысяч 
человек, имеющих инвалидность. Из них 
треть может заниматься физической куль-
турой. Занимается же активно чуть больше 
двух тысяч, посетовал Сергей Кукин. Меж-
ду тем в Магнитогорске предусмотрено 
участие людей с особенностями здоровья 
в различных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях, особенно массовых. Есть и 
успехи. Магнитогорские дзюдоистки На-
талья ДРОЗДОВА, Жанна КУЗНЕЦОВА и 
Юлия МОЛОДЦОВА победили на чемпио-
нате и Кубке России. Чемпионами России 
стали Оксана КУШКО, занимающаяся 
армреслингом, и Мирослава КОЛЕСНИ-
КОВА в академической гребле. Завоевали 
наши спортсмены и две золотые медали на 
Всероссийской летней спартакиаде глухих.

Развитие спорта невозможно без каче-
ственной спортивной инфраструктуры, но 
обеспеченность спортивными сооружения-
ми в городе составляет чуть больше сорока 
процентов от норматива, а обеспеченность 
бассейнами и того меньше – 5,4 процента. 
При этом большая часть спортивных объек-
тов – уличные площадки в школах и во дво-
рах. Поэтому строительство спортивных 
сооружений остается одной из основных 
проблем. Но есть и положительные измене-
ния. Самым крупным инфраструктурным 
проектом последних лет стала реконструк-
ция Центрального стадиона. В прошлом го-
ду проведен второй этап реконструкции: 
были настелены покрытия беговых доро-
жек и секторов для легкой атлетики, отре-
монтирована гостевая трибуна, смонтиро-
ваны инженерные сети.

Говорили на собрании городского акти-
ва физкультурных работников о внедре-
нии Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В прошлом году нормативы на зна-
ки отличия комплекса ГТО выполнили 
шестьсот школьников, восемьдесят из них 
стали обладателями золотых знаков. Но 
главная задача внедрения комплекса ГТО 
– не столько получение значков, сколько 
желание жителей города заниматься физ-
культурой. Специалисты в области физ-
культуры и спорта взялись за пропаганду 
комплекса ГТО, которая включает и тесто-
вое выполнение нормативов. Уже в этом 
году Магнитогорск провел финальные со-
ревнования областного зимнего фестива-
ля ГТО. Организация соревнований полу-
чила высокую оценку министра спорта 
Челябинской области и участников сорев-
нований. Поэтому городу доверено прове-

дение областного финала летнего фести-
валя, который состоится 12 августа на об-
новленном Центральном стадионе.

Затем состоялись церемония награжде-
ния лучших спортсменов и учреждений 
образования и чествование магнитогор-
ской баскетбольной команды, которая в 
прошлом году прошла сложный путь. Но 
благодаря совместной работе админи-
страции города, министерства по спор-
ту Челябинской области и ОАО «ММК» 
команда «Динамо» собрала сильнейших 
игроков Челябинской области, был за-
менен тренер, усилено финансирование. 
Это позволило команде в сезоне 2016-
2017 годов подняться на третью ступень 
пьедестала почета второго дивизиона. 
26-28 мая во Дворце спорта имени Ива-
на Ромазана пройдет международный тур-
нир по баскетболу среди мужских команд, 
посвященный 85-летию Магнитогорского 
металлургического комбината, с участием 
команд «Динамо» (Магнитогорск), Sezanna 
(Словения), «Младост» (Сербия), Istrauni 
Basketbal (Хорватия).

На совещании в торжественной обста-
новке пловцу Дмитрию АФАНАСЬЕВУ 
(спорт глухих) и художественной гим-
настке Владиславе СТАРЦЕВОЙ были вру-
чены удостоверения «Мастер спорта Рос-
сии». Свои награды получили победители 
смотра-конкурса «На лучшее учреждение в 
сфере физической культуры и спорта» и го-
родской комплексной спартакиады обще-
образовательных школ, посвященной па-
мяти Валерия Печерина, победители город-
ской комплексной спартакиады среди кор-
рекционных образовательных учреждений 
и городской спартакиады школьников. 

Полина ОЛЕНИНА

Закаляясь, как сталь
В Магнитогорске подвели спортивные итоги за прошлый год

Трасса цвета хаски
13 мая на территории горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск» 
состоится III фестиваль любителей 
собак и гонки на собачьих упряжках.

Мероприятие собирает спортсменов из де-
сяти регионов Урала и Поволжья, более 3500 
зрителей и любителей собак. Сибирские ха-
ски – не только голубые глазки, это насто-
ящие спортсмены, неутомимые гонщики. 
История породы, берущая свое начало в Рос-
сии, насчитывает более 1000 лет, и не так дав-
но эти стремительные собаки были незаме-
нимым средством передвижения, помогали 
совершать географические открытия и спа-
сали жизни людей. Сейчас гонки на собачьих 
упряжках вновь набирают популярность, и 
такие соревнования стали традиционными 
для Магнитогорска. Гостей семейного празд-
ника ожидают масштабная развлекательная 
программа, выступления творческих кол-
лективов, показательные выступления ки-
нологов, любительские старты и, конечно, 
общение с мохнатыми питомцами. Организа-
торы фестиваля – Союз молодых металлургов 
и «ММК-Курорт» при поддержке ОАО «ММК». 
Группа мероприятия: https://vk.com/race_sr.

Это наша лига!
В Магнитогорске прошли матчи 
в рамках «ласт-64» Лиги Белова 
чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола. 

На паркете Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана состязались мужские и женские 
команды из челябинского ЮУрГУ, ОГПУ из 
Оренбурга, ижевского УдГУ, магнитогорско-
го МГТУ и УрГУПС из Екатеринбурга. Путев-
ку в «ласт-16» получили женская и мужская 
команды из Магнитогорского государствен-
ного технического университета.

Ирина ЩЕРБАКОВА, 
медиа-группа студенческого спортивного 

клуба МГТУ «Стальные сердца» 

• • В атаке нападающий «Металлурга» Анатолий СемёновВ атаке нападающий «Металлурга» Анатолий Семёнов

НА РИНГЕ

От рук отбились – и хорошо!
Магнитогорские спортсмены добавили 
медалей в копилку личных достижений.

В Копейске прошло первенство городского 
округа по рукопашному бою среди юношей. 

В турнире принимали участие более двух-
сот спортсменов из Копейска, Орска, Магни-
тогорска, Челябинска, Тюмени, Сатки, Злато-
уста, Чебаркуля, Кыштыма, Оренбурга и Ре-
спублики Казахстан. Наш город представляла 
команда Федерации армейского рукопашного 
боя Магнитогорска. В итоге победителями пер-
венства стали занявшие первые места Ники-
та СУНДУКОВ, Виктор НОВОТОЧИН, Рафкат 
КУЛЬМУХАМЕТОВ, Иван НЕКЛЮДОВ. Вто-
рые места у Александра КИРЧУ и Егора ОБУ-
ХОВА, обладатели «бронзы» – Артем СЕДЕЛ-
КИН, Иван АНДРЕЕВ, Жандырхан ТУРСУМ-
БЕКОВ, Олег АРСЕНЕВ, Владимир КУЧИН. В 
шаге от пьедестала, проиграв схватку за третье 
место, остановилась Аделина САФИНА. 

Свое мастерство продемонстрировала сбор-
ная Федерации армейского рукопашного боя 
(ФАРБ) Магнитогорска и на турнире Оренбург-
ской области памяти Виктора Черномырдина. В 
соревнованиях приняли участие 110 спортсме-
нов в возрасте 10-13 лет, представлявшие во-
семь команд Оренбургской области, и команда 
ФАРБ нашего города. 

Магнитогорцы шесть раз поднимались на 
пьедестал почета, в итоговом протоколе наша 
команда заняла третье место, уступив ставшим 
вторыми представителям Оренбургского прези-
дентского кадетского училища и победителям 
состязаний – сборной города Орска. Среди наших 
спортсменов в своих категориях первые места за-
воевали Никита СУНДУКОВ (ВПК «Сармат») 
и Артем СЕДЕЛКИН (П/б ЦДОД), «серебро» у 
Максима ОВСЯННИКОВА и Дмитрия СОПКО 
(оба – ВПК «Сармат»), бронзовые призеры – Егор 
ШАКУРОВ (П/б ЦДОД) и Виктор НОВОТОЧИН 
(ВПК «Сармат»). 

Ребята тренируются под руководством 
Алексея НЕКЛЮДОВА, Ирины КУЗНЕЦО-
ВОЙ и Фарита МУХИТДИНОВА.
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УГАДАЙ-КА!

Отважный шифровщик
Разведчикам на войне приходилось состав-

лять и читать шифрованные тексты. А сегодня 
мы предлагаем и вам, ребята, побывать в роли 
разведчиков. Перед вами записка, в которой 
зашифровано предложение. Буквы для образо-
вания слов можно брать справа, слева, сверху, 
снизу, но только не по диагонали и только по од-
ному разу. Соедините слова одной линией, и вы 
узнаете, что мы о вас думаем. 

И К Д Ы Г
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М О М Я С

В тыл и на фронт
Сложные задачи в годы войны приходилось 

решать и железнодорожникам. Одни составы 
везли солдат с востока на запад, другие эва-
куировали с запада на восток промышленные 
предприятия и людей… Попробуйте решить 
такую же задачку, как железнодорожники во-
енного времени.

На четырех путях стоят 16 вагонов. Среди 
них товарные, пассажирские вагоны, плат-
формы и цистерны. Весь этот подвижной со-
став приписан к определенной железной доро-
ге: Южной, Северной, Восточной и Западной. 
Расставьте эти вагоны в таком порядке, чтобы 
слева направо, сверху вниз и по диагоналям не 
повторялись ни одинаковые типы вагонов, ни 
их принадлежность к железной дороге.

 

Остров мечты
Помоги военному кораблю добраться до 

земли.

Ответы на задания рубрики будут опу-
бликованы в следующем выпуске детской 
странички.

Ответы на задания рубрики 
прошлого выпуска 

Народные загадки-задачки: семь, двое, всем 

по одному хлебу, трое, 36 гусей, пять и семь 

гусей, три палки и четыре галки, одна свеча – 

остальные сгорели.

Они спасли сотни тысяч 
человеческих жизней. 
И у них порой не было выбора…

В Лондоне в 2004 году был открыт мемо-
риал скульптора Дэвида Бэкхауса «Жи-
вотные на войне». Он посвящен памяти 
братьев наших меньших, служивших и по-
гибших на войнах и в вооруженных кон-
фликтах. Мемориал содержит барельеф-
ные изображения почтовых голубей, соба-
ки, верблюда, лошади, слона, мула, вола, 
коровы и кота, а также воинской медали 
Великобритании для животных «Мы тоже 
служим родине». Этой награды, учрежден-
ной в годы Второй мировой войны, были 
удостоены собаки, голуби, лошади и кот.

А в Тюмени есть сквер Сибирских ко-
шек со скульптурными изображениями 
этих животных, названный в честь четве-
роногих, спасших от крыс Ленинград после 
блокады. Всего из Сибири в северную столи-
цу по железной дороге отправили около пя-
ти тысяч кошек. А в 1943 году английская га-
зета «Таймс» рассказала удивительную исто-
рию о кошке Мурке из Сталинграда, во вре-
мя боев приносившей сообщения в военный 
штаб, пробираясь под обстрелами.

Большими помощниками человека на 
войне были собаки. Ездовые псы за го-
ды Великой Отечественной войны вывез-

ли с линии огня около 700 тысяч раненых 
и доставили примерно 3500 тонн боепри-
пасов. Собаки-связисты пронесли через са-
мое пекло боевых действий около 120 ты-
сяч важных поручений и донесений. Обнару-
жили около четырех миллионов мин и фуга-
сов собаки-миноискатели. Собаки-санитары 
отыскивали в труднодоступных местах ра-
неных бойцов и приводили к ним медиков, 
а также носили на себе рюкзачки с медика-
ментами для оказания первой помощи. Были 
также собаки-разведчики, истребители тан-
ков и «бойцы» диверсионной службы, подры-
вавшие мосты и вражеские поезда.

Немецкая овчарка Джульбарс, служив-
шая в войну в 14-й штурмовой инженерно-
саперной бригаде, единственная в истории 
была награждена медалью «За боевые за-
слуги». Пес помог обнаружить 7468 мин и 
более 150 снарядов. Джульбарс даже при-
нял участие в параде Победы на Красной 
площади в 1945 году. Незадолго до торже-
ства пес получил ранение и не мог пройти 
в составе школы военных собак. Тогда сам 
глава государства и верховный главноко-
мандующий Иосиф Сталин оказал четве-
роногому герою большую честь – прика-
зал нести Джульбарса по Красной площа-
ди на своей шинели. Собаку нес командир 
37-го отдельного батальона разминиро-
вания майор Александр МАЗОВЕР. 

Огромную роль на войне играли по-

чтовые голуби – они доставили более 15 
тысяч голубеграмм. Немецкие снайперы 
отстреливали наших голубей, с ними бо-
ролись и специально обученные ястребы-
истребители.

Известен голубь по кличке Голубчик, 
который спас поврежденную минами со-
ветскую подводную лодку. Голубчик доста-
вил письмо с донесением, за два дня проле-
тев более тысячи километров.

Почтовый голубь под номером 48 по-
мог советским разведчикам, попавшим в 
окружение, связаться со своей частью. Во 
время полета голубь подвергся атаке фа-
шистского ястреба и был ранен, но ему уда-
лось уйти от хищника. Прилетев на голу-
биную станцию, птица бессильно рухнула 
под ноги дежурному солдату. Раненый го-
лубь тяжело дышал, одна из его лапок бы-
ла сломана. После того, как доставленное 
отважным связным донесение было пере-
дано в штаб, птицу прооперировал ветери-
нарный врач.

Несмотря на то, что Вторую мировую 
войну называли «войной моторов», ко-
ни играли в ней очень важную роль. Они 
транспортировали орудия, доставляли 
обозы с продовольствием и полевые кух-
ни, перевозили медсанбаты, могли пройти 
по любому бездорожью. На них передвига-
лись связисты и партизаны. Известно, что 
раненых коней отправляли в специальные 
ветеринарные лазареты. Подсчитали, что 
за время Великой Отечественной войны 
на полях сражений погибло более миллио-
на лошадей. А там, где не хватало лошадей, 
приручали диких верблюдов – такое под-
разделение формировалось в Астрахани во 
время Сталинградской битвы. Памятник 
«боевым верблюдам» есть в Ахтубинске. 

В польской армии времен Второй ми-
ровой войны служил медведь Войтек, 
который во время битвы при Монте-Кас-
сино в Италии подносил артиллеристам 
ящики со снарядами, не уронив при этом 
ни одного. После войны Войтек жил в 
Эдинбургском зоопарке. К годовщине 
битвы при Монте-Кассино в 2014 году 
медведю поставили памятник в Крако-
ве, а потом и в Эдинбурге.

Фото Ильи МОСКОВЦА

«Мы тоже служим Родине»
Как животные помогали людям на войне

Начинался экологический 
проект под названием 
«У животных есть 
друзья: это мы – и ты, 
и я», организованный 
библиотекой и группой 
ВКонтакте «ЗооСити. 
Помощь бездомным 
животным», еще в марте. 

Волонтеры «ЗооСити»  встре-
тились с ребятами из школы 
№36, рассказали им об ответ-
ственном отношении к братьям 
нашим меньшим, о проблеме 
бездомных животных, брошен-
ных хозяевами, и о том, как 
можно помочь четвероногим 
«сиротам». 

С этого дня в детской библи-
отеке №6 была начата акция 
по сбору продуктов питания и 
вещей для помощи животным, 
оказавшимся в беде. В эстафе-
те добрых дел уже приняли уча-
стие более 50 человек – дети и 

взрослые. Это педагоги и вос-
питанники детских садов №27, 
142, учителя и учащиеся школ 
№36, 7, 33, гимназии №18, со-
трудники и читатели детской 
библиотечной системы.

Активно включились в ак-
цию ребята из 1в класса гимна-
зии №18 вместе с воспитате-
лем группы продленного дня 
Натальей ШАПОЧНИКОВОЙ. 
Они побывали в библиотеке 
на одном из мероприятий про-
екта, посмотрели анимацион-
ный фильм Дениса Астанина по 
стихотворению Сергея Есенина 
«Песнь о собаке», многое узна-
ли о том, как помогали живот-
ные людям во время Великой 
Отечественной войны и в мир-
ное время. Ребятам рассказали 
о благотворительной акции по-
мощи бездомным животным, и 
они вместе с родителями при-
несли в библиотеку лотки, ми-
ски, корм и крупы для кошек и 
собак. 

В мае акция «У животных 

есть друзья: это мы – и ты, и 
я» продолжается. Если вы, ре-
бята, хотите помочь зверя-
там, попавшим в беду, вы мо-
жете принести для них лот-
ки, наполнитель для туалета, 
миски, поводки, ошейники, 
сухой корм, желе для кошек 
и собак, крупы для каш, кон-
центрированное консервиро-
ванное молоко для щенков и 
котят, впитывающие пеленки 
для раненых животных и ма-
леньких щенков в детскую би-
блиотеку №6, расположенную 

по адресу: улица Галиулли-
на, 18а. Библиотека работа-
ет с 9.30 до 17.30, в пятницу и 
воскресенье – до 16.30. Выход-
ной – субботу.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
34-25-13 у организатора про-
екта Анны Борисовны ХРАМ-
ЛЮК. Отчеты и благодарности 
участникам акции размеща-
ются в группе ВКонтакте «Зо-
оСити» (vk.com/zoocity_m) и 
на сайте детской библиотечной 
системы mag-lib.ru.Выпуск подготовила Елена КУКЛИНА

Братьям нашим меньшим
В детской библиотеке №6 проходит В детской библиотеке №6 проходит 
акция помощи бездомным животнымакция помощи бездомным животным
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ВОПРОС – ОТВЕТ

САДОВЫЕ ИСТОРИИ

Без подушки – 
что за юрта?
Эту историю знает 
вся моя семья, 
хоть и произошла она давно.

Случилось это больше трид-
цати лет назад. Я со своим при-
ятелем Саней работал тогда в 
одном из цехов металлургиче-
ского комбината. Вызывает ме-
ня начальник и говорит: надо 
срочно лететь в командировку 
к смежникам в Казахстан. Ко-
мандировочные удостовере-

ния уже выписаны, билеты на 
самолет заказаны. Мы как ис-
тинные патриоты Магнитки от-
казываться от заданий не при-
выкли и отправились в южную 
республику.

Все проблемы решили на ме-
сте, еще и опытом обменялись. 
На радостях вечером решили 
пройтись по местным магази-
нам. Мне запомнился самый 
большой, в несколько этажей, 
как бы теперь сказали – супер-
маркет. Смотрим, на первом 
этаже прямо посреди огромно-
го зала стоит настоящая доброт-

ная войлочная юрта. Причем не 
для красоты стоит, а продается. 
Юрта эта метров пять в диаме-
тре, с дверью и окном. 

Неожиданно Саня сделал ши-
рокий жест: повелительно мах-
нул рукой в сторону продавца и 
заявил: 

– Заверните мне эту юрту. Беру!
А потом повернулся ко мне и 

пояснил:
– Я ее у себя в саду поставлю. 

И домик строить не придется. 
Буду на зависть соседям жить 
там со своей Татьяной.

Как раз за год до этого мой при-
ятель получил садовый участок. 
Кое-какие кустики-деревца успел 
посадить, а до возведения доми-
ка руки не дошли. Дом в саду – 
дело серьезное. Во-первых, его 
строительство может обойтись в 
копеечку, а во-вторых, надо еще 
для начала и проект разработать. 
А тут все готовенькое.

Пришлось мне Саню призем-
лить. Глазами указываю ему на 
ценник: там изображена циф-
ра, равная половине стоимости 
«Жигулей». Энтузиазм у моего 
приятеля сразу куда-то испа-

рился. Он, видно было, даже ис-
пугался. Одними губами спра-
шивает меня:

– Что делать?
Продавщица, обрадованная, 

что наконец-то нашелся ще-
дрый покупатель, снует туда-
сюда, выносит из юрты ковры, 
большие и маленькие подушки, 
еще какие-то вещи. Ну, думаю, 
надо друга выручать. С недо-
умением спрашиваю работника 
прилавка:

– А что же, ковры и подуш-
ки разве не входят в стоимость 
юрты?

– Нет, – отвечает продавец. – 
Аксессуары идут отдельно.

Тут мы с Саней в один голос 
радостно заявляем, что в таком 
случае нам эта юрта не нужна.

Мы с Александром до сих пор 
дружим. И порой, когда собира-
емся на шашлыки то у него в са-
ду, то у меня, со смехом вспоми-
наем эту историю. Садовый дом 
мой друг построил сам. Правда, 
не сразу, а постепенно, за не-
сколько лет.

Петр ГЕРАСИМЕНКО
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

С началом сезона садоводы 
задумываются не только о том, 
какие сорта овощей посадить 
на своих грядках, но и чем 
украсить клумбы и миксбордеры. 
Однолетники, конечно, хороши, 
но и без многолетников никак 
не обойтись, особенно людям 
работающим, тем, кого называют 
садоводами выходного дня.

Необыкновенные огненно-красные, слов-
но полыхающие цветы этого многолетника 
издали притягивают взор. По крайней ме-
ре, мои соседи по саду первым делом заме-
чают именно их. Татарское мыло, горицвет, 
лазорики, ленточник, дикое мыло, мыль-
нянка, огненный цвет, огневик – все это на-
звания одного и того же растения лихниса 
халцедонского. В просторечье его еще име-
нуют «зорька». 

Почему этот любимый нашими бабушка-
ми цветок связывают еще и с мылом? Дело 
в том, что корни лихниса обладают особы-
ми свойствами: их можно применять для 
мытья рук, выведения пятен при стирке и 
удаления жира. Эти корни с давних времен 
используют именно для таких целей. В рас-
тении содержится моющий компонент са-
понин, это вещество относится к гипоал-
лергенным. Благодаря ему растение не вы-
зывает кожного раздражения, зуда и отеков 
дыхательных путей. Лихнис также изве-
стен своими косметическими свойствами. 
Сапонин и сегодня широко используют при 
приготовлении натуральных шампуней. 

Растение это было впервые описано немец-
ким естествоиспытателем и путешественни-
ком Петром Палласом в заповеднике Самар-
ская Лука в 1769 году. Латинское наименова-
ние лихнис произошло от греческого слова 
«лихнос», означающего лампу или светиль-
ник. В древности листья растения этого рода 
применялись в качестве фитилей.

На клумбах и цветниках зорька смотрит-
ся очень эффектно: ее цветки буквально го-
рят красным на контрасте с сизыми стебля-
ми. Много ли встретишь многолетников с 
такими чистыми красными оттенками цве-
тов в наших краях? По пальцам можно пе-
речесть. За броскую незатейливость его ча-
сто используют в цветниках «деревенского» 
типа, а также на альпийских горках. Он хо-
рошо смотрится как в одиночку, так и в ком-
пании с другими растениями.

Несмотря на то, что растение не применя-
ется в официальной медицине и не являет-
ся фармакопейным, из-за ценных веществ, 
входящих в его состав, оно обладает рядом 
лечебных свойств, в том числе противовос-
палительными и антимикотическими. В 
народной медицине зорьку обыкновенную 
используют при различных кожных заболе-
ваниях и заболеваниях крови, а также в ка-
честве противовоспалительного средства 
растительного происхождения. А в тибет-
ской медицине его отвар применяют при 
головной боли. Также растение рекоменду-
ется тибетскими лекарями в качестве успо-
коительного средства при длительной тре-
вожности и повышенной раздражительно-
сти. Сбор проводят в начале или во время 
цветения, в этот период в растении нака-
пливаются все полезные действующие ве-

щества. Противопоказана зорька при инди-
видуальной непереносимости, во время бе-
ременности и лактации, а также в детском 
возрасте.

Любили это растение и знахари. В кни-
гах народных целителей описано, что букет 
зорьки обыкновенной «оберегает дом, лю-
дей и животных от злых сил, изгоняет демо-
нов, восполняет энергию при ее дефиците, 
восстанавливает после стрессов и перегру-
зок. Защищает от сплетен, клеветы, зави-
сти, нападений с целью убийства».

Несмотря на свою кажущуюся нежность 
лихнис очень стойкий, он прекрасно проти-
востоит сорной растительности и даже мо-
гучему бурьяну. В густой траве этот цветок 
не только не гибнет и не мельчает, но даже 
не теряет своей декоративности и продол-
жает ненавязчиво размножаться самосе-
вом. А потому и выращивание лихниса не 
доставит никаких хлопот даже начинаю-
щим садоводам. 

Это растение благодаря своей неприхот-
ливости можно отнести к типу «посадил и 
забыл»: болезням не подвержено, вредите-
ли его не трогают, легко переносит засуху. 
Если лето выдалось слишком жарким, а вы 
хотите сохранить декоративность цветов, 
поливайте зорьку раз в неделю. 

Фото Ольги ПЯТУНИНОЙ

Следите за почками
На вопросы читателей отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров».

– Кусты смородины поразил почковый 
клещ. Что делать?

– Еще не поздно выщипнуть и сжечь все 
«почки-кочанчики», зараженные клещом. Хи-
мические средств защиты обычно хорошего 
эффекта не оказывают, поэтому лучше все-
го срезать всю надземную часть пораженных 
кустов. При этом очень поврежденные кусты 
желательно выкорчевывать целиком. С зара-
женных почковым клещом растений черен-
ки брать нельзя. Но если вам очень нужны 
черенки именно этого сорта, то самые ниж-
ние ветки пригните и засыпьте землей слоем 
10-15 сантиметров. Под землей клещ не раз-
вивается, теряет способность передвигать-
ся и не заразит новые почки. Позднее из этих 
веток пойдут в рост новые побеги, которые 
можно использовать как посадочный мате-
риал. По отзывам опытных садоводов, непло-
хой эффект дает посадка в междурядьях смо-
родины растений, запах которых отпугивает 
почкового клеща – чеснока или многолетнего 
лука. Сажать их надо куртинами, причем осе-
нью эти растения не выкапывают.

– Подскажите народные приметы, которые 
могут пригодиться огородникам весной.

– Как только у березы начинается сокодви-
жение, на плодовых деревьях набухают поч-
ки, а шмели вылетают из своих зимних убе-
жищ, можно сеять редис, ранние сорта мор-
кови, репы, петрушки, бобов. Спустя некото-
рое время, когда начнет пробиваться пырей, 
а у березы появятся клейкие молодые листоч-
ки, можно приступать к посеву гороха, редьки, 
моркови и свеклы, предназначенных для зим-
него потребления, а также сажать рассаду ран-
неспелой белокочанной и цветной капусты.

Когда начинает цвести черемуха, а груша и 
вишня раскрывают почки, можно сажать фа-
соль и ранний картофель и высаживать рас-
саду сельдерея и позднеспелой капусты. На-
родные приметы гласят, что при зацветании 
ландыша, одуванчика, красного клевера, боя-
рышника полностью спадает угроза возврат-
ных заморозков, а значит, пора сеять тепло-
любивые культуры, а также высадить рассаду 
томатов, огурцов, кабачков и тыквы.

– Мои розы то ли подмерзли, то ли подо-
прели, можно ли их спасти?

– Чтобы вернуть к жизни поврежденные 
розы, необходимо провести неотложные ме-
роприятия. Для начала уберите всю прошло-
годнюю листву, если она осталась под куста-
ми, обрежьте секатором сухие, сломанные 
ветви, а также побеги с трещинами. Побеги 
с черным налетом вырежьте до здоровой дре-
весины, отступив ниже поврежденной части 
два-три сантиметра. Если инфекция порази-
ла весь куст, но не затронула прививку, почер-
невшие побеги срезают вплоть до места при-
вивки. Срезы после обрезки обработайте зе-
ленкой или замажьте садовым варом. Обре-
занные розы сразу обработайте фунгицидом, 
опрысните и почву под кустарниками. Для 
этих целей подойдут бордоская смесь, мед-
ный купорос, «Хом», «Фундазол» и другие. 

– Мне подарили несколько клубней сорта 
картофеля, о котором давно мечтала. Если 
я их разрежу на части, они не пострадают?

– Резку клубней картофеля перед посадкой 
практикуют многие огородники. Проводится 
это мероприятие для увеличения количества 
посадочного материала. Однако стоит учесть 
некоторые нюансы. Для посадки пригодны 
части клубней весом 25-30 граммов, на ко-
торых должны остаться минимум по два-три 
глазка. Поэтому картофелины можно делить 
на две, три и даже четыре доли в зависимо-
сти от их размера. При этом стоит учитывать, 
что самые продуктивные – верхушечные ча-
сти клубней. На них больше всего почек ро-
ста, они активнее развиваются. Свежие сре-
зы на клубнях – благоприятная среда для раз-
множения патогенной почвенной микрофло-
ры. Поэтому, чтобы снизить риск поражения 
деленок инфекциями и предотвратить их за-
гнивание в почве, резку семенного картофеля 
надо провести заблаговременно. 

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Цветик-антисептикЦветик-антисептик
Это растение – для любителей Это растение – для любителей 
ярких и жизнерадостных клумбярких и жизнерадостных клумб

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем 
конкурс «Садовые истории». Ждем ваши рассказы, при-
сылайте также вопросы нашим консультантам по 
адресу: Polga.1993@mail.ru. Победители получат при-
зы. Не забывайте указывать контактные телефоны.

• • Неприхотливый лихнис станет добрым помощником в вашем садуНеприхотливый лихнис станет добрым помощником в вашем саду

• • Зачем садоводу юрта, когда и так хлопот невпроворот?Зачем садоводу юрта, когда и так хлопот невпроворот?
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Не случайно в народе говорили: 
«Гречневая каша – матушка наша, 
а хлебец ржаной – 
отец наш родной». На Руси 
всегда ценилась еда из зерновых. 
Современные исследования 
показали, насколько она полезна.

Выяснить пользу каш взялись ученые из 
Национального института рака в американ-
ском Роквелле. Они провели двадцатилет-
нее исследование, в котором приняли уча-
стие около 400 добровольцев. Сопоставив 
все данные о питании и состоянии здоровья 
волонтеров, специалисты вынесли вердикт: 
наиболее полезны для здоровья простые ка-
ши, приготовленные из цельного зерна.

«Богатые клетчаткой цельнозерновые ка-
ши, в частности, овсянка, коричневый рис и 
гречка – самые полезные для здоровья про-
дукты питания. Люди, рацион которых со-
стоит преимущественно из таких каш, отли-
чаются самыми высокими шансами дожить 
до старости и сохранить при этом хорошую 
физическую форму», – констатируют авторы 
исследования. 

Это ли не повод для очередных кулинар-
ных посиделок?

Солдатская каша
Конечно, первое, с чем ассоциируются раз-

говоры о кашах, это гречка. В преддверии 
Дня Победы она приобретает особую акту-
альность. Ароматная и пышная, приготов-
ленная «с дымком» на полевой кухне, греч-
невая каша стала частым атрибутом город-
ских праздников в честь Великой Победы, 
символическим напоминанием об армей-
ских буднях советских солдат, защищавших 
Родину.

Гречневую кашу из-за ее пищевой ценно-
сти нередко величают пищей богатырей, ца-
рицей каш. В ней витаминов группы B содер-
жится больше, чем в большинстве круп. Так-
же в составе зерен гречихи много фолиевой 
кислоты, высоко содержание меди, желе-
за и магния. Гречневая крупа содержит це-
лый комплекс полифенольных антиоксидан-
тов, в том числе и рутин, который помогает 
предотвратить образование тромбов внутри 
кровеносных сосудов, нормализует уровень 
сахара в крови, помогает в лечении и оказы-
вает поддержку здоровью при диабете. 

Действительно, солдатская каша из котла 
полевой кухни особенно ароматна и рассып-
чата, но если дома приготовить к празднику 
такое блюдо, получится не менее аппетитно. 
Ведь еще одно важное достоинство гречне-
вой каши – легкость ее приготовления. Сва-
рить эту крупу сможет даже начинающий 
кулинар. Иногда гречку вообще не варят, а 
запаривают кипятком или заливают холод-
ной водой и оставляют на ночь в теплом ме-
сте для набухания. Считается, что именно 
таким образом максимально сохраняются 
все питательные и полезные свойства кру-
пы. Но мы поговорим о другом способе при-
готовления. Сегодня в нашем меню – клас-
сическая солдатская каша.

Для этого блюда потребуются:
стакан гречневой крупы, 
банка тушенки из говядины,
головка репчатого лука,
морковь,
два стакана кипятка,
по вкусу соль и перец.
Лук необходимо мелко нарезать, морковь 

измельчить на терке. Жир из тушенки разо-

греть на сковороде или в кастрюльке и при-
пустить в нем лук и морковку до состояния 
мягкости. Затем добавить гречку, воду, соль, 
тушенку и перец. Уровень воды в кастрюле 
должен быть на два пальца выше уровня кру-
пы. Довести до кипения и варить на среднем 
огне, пока вода не впитается, при открытой 
крышке.  

Секрет приготовления пышной и рассып-
чатой гречневой каши в том, что огонь нуж-
но выключать, когда не вся вода впиталась в 
разбухшую гречку, а еще сохранилась на дне 
емкости. Кастрюлю следует накрыть крыш-
кой и готовить блюдо на медленном огне, 
пока вся жидкость не исчезнет. Выключите 
огонь и дайте каше настояться. 

Хвойный напиток
Если вы в честь праздника решили приго-

товить гречневую кашу в котелке на откры-
том костре, то самым лучшим дополнением 
к ней будет хвойный напиток. Кстати, подоб-
ный витаминный напиток готовили в бло-
кадном Ленинграде.

На котелок воды нам потребуются:
несколько молодых хвойных лапок,
по вкусу сахар или мед,
по вкусу сок лимона или лимонная кислота,
2,5 литра воды.
Вымытые хвойные лапки хорошенько раз-

минаем или слегка отбиваем кухонным мо-
лотком. Заливаем холодной водой, добавля-
ем остальные ингредиенты. Мед нужно вно-
сить после окончания варки, когда напиток 
немного остынет. После закипания варим 
две минуты. Даем напитку настояться под 
закрытой крышкой 15 минут. 

Секрет ароматного и бодрящего напитка в 
процессе его настаивания. Самого лучшего 
эффекта можно достичь, если перелить жид-
кость в термос и дать постоять сутки. 

Суворовская каша
Существует легенда о том, что на одном из 

походов в армии Суворова закончились кру-
пы, осталось лишь понемногу каждого вида. 
Тогда полководец приказал соединить все 
крупы и сварить смешанную кашу, которую 
позже прозвали суворовской.

Многие решат, что смешивать крупы в од-
ной каше – это неправильно. Однако с точки 
зрения вкусовых свойств и пищевых качеств 
такие блюда очень аппетитны и полезны. 
Ведь в одной тарелке находится полный на-
бор питательных веществ сразу от несколь-
ких круп. 

Смешанные каши варят из пшена и ри-

са, риса и гречки, кукурузы и манки, с че-
чевицей, нутом и кукурузой, кукурузой и 
ячкой. Крупы хорошо «дружат» между со-
бой, поэтому, комбинируя их друг с другом, 
можно сварить множество каш и ни разу 
не повториться.

Для традиционного блюда потребуются:
100 граммов риса,
100 граммов пшена,
литр молока,
по вкусу соль и сахар,
50 граммов сливочного масла.
Крупы следует тщательно промыть. Мо-

локо вскипятить, опустить туда крупы, соль 
и сахар. Варить 40 минут на медленном ог-
не. Можно сварить крупы в воде, а потом 
протомить их с молоком. Добавить масло и 
накрыть кастрюлю крышкой, чтобы каша 
настоялась.

Также вкусным и полезным ингредиен-
том может стать тыква, натертая на крупной 
терке. Можно добавить в конце варки изюм 
и курагу.

Каша тихвинская
Еще один пример смешанной каши, кото-

рая удивит не только приятным вкусом, но 
и легкостью приготовления. Кстати, именно 
простота и быстрота в приготовлении каш 
делают их особенно привлекательными для 
занятых хозяек.

Для блюда потребуются:
полстакана гороха, 
стакан гречневого продела,
полтора литра воды, 
две головки репчатого лука,
четыре столовые ложки топленого масла.
Горох, если необходимо, предварительно 

замачиваем. Затем развариваем его в воде 
без добавления соли. Когда горох почти го-
тов, засыпаем продел и варим до готовности. 
Лук мелко режем, обжариваем на масле и за-
правляем им кашу. Солим все блюдо в самом 
конце готовки. 

Рисовая запеканка
Крупы могут принести пользу не только в 

кашах. К примеру, для вкусного семейного 
обеда отлично подойдет рисовая запеканка.

Для блюда потребуются:
200 граммов риса,
одна морковь,
головка репчатого лука, 
100 граммов замороженного зеленого 

горошка,
два яйца,
30 миллилитров молока,

50 граммов твердого сыра,
растительное масло,
по вкусу соль и перец.
Рис отвариваем до готовности. Лук и мор-

ковь нарезаем кубиками, обжариваем в мас-
ле, добавляем к рису. Туда же отправляем 
размороженный горошек. Перемешиваем, 
солим, перчим. Молоко взбиваем с яйцами и 
перемешиваем с рисом. Выкладываем в фор-
му для запекания и отправляем на 15 ми-
нут в духовку, нагретую до 190 градусов. За-
тем посыпаем тертым сыром и запекаем еще 
семь минут.

Золотые правила
Все зерновые культуры не только обога-

щают организм необходимыми питательны-
ми веществами, но и влияют на умственные 
способности человека.

Но чтобы получить от каш должный эф-
фект, нужно употреблять их в пищу во-
время. Пользу крупяные блюда приносят с 
одиннадцати утра до двух часов дня. В дру-
гое время каши скорее навредят фигуре, 
чем окажут помощь здоровью. Исключение 
составит, пожалуй, только гречка, которую 
можно есть с утра до вечера.

Еще одно правило употребления зерновой 
пищи – соблюдение ее количества. Для каж-
дого человека норма индивидуальна. Опре-
делить ее можно по состоянию памяти. Ес-
ли память очень цепкая, хорошая, зерновой 
пищи требуется больше, чем тому человеку, 
у которого память слабая. Но в любом слу-
чае зерновой пищи не должно быть слишком 
много. Лучше подать к обеду побольше сала-
та или тушеных овощей, чтобы почувство-
вать сытость. 

Надеемся, наши советы и рецепты прине-
сут вам пользу. Будьте здоровы, приятно-
го аппетита! Делитесь с нами вашими ре-
цептами, идеями, а также кулинарными 
советами.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Обед для победителей
Учёные установили – каши продлевают жизнь

Пусть всегда будет вкусно
У каждой крупы свой секрет. 
Мы раскроем некоторые.
Если приготовить овсяные хлопья с 

вечера, то утром они будут во много раз вкус-
нее. Для этого сваренную кашу нужно укутать в 
теплое одеяло и оставить на ночь. Утром оста-
нется лишь разогреть ее и добавить масла.
Чтобы пшено не горчило, его пред-

варительно нужно хорошо промыть и замо-
чить в горячей воде на 20 минут.
Чтобы манная каша получилась без 

комочков и очень нежной, следует вводить 
манку не в кипящее молоко, а залить ее моло-
ком холодным. Тщательно перемешать и дове-
сти до кипения, непрерывно помешивая.
Смешайте крупу с сырым яйцом, за-

лейте кипящей водой и сварите блюдо до готов-
ности. Получится рассыпчатая ароматная каша.
Залог вкусной пшеничной каши – 

предварительная обжарка крупы на сухой ско-
вороде до появления приятного аромата. 
Чтобы каша не пригорала, ее нужно 

варить в кастрюле с толстым дном.
Варите кашу при закрытой крышке, 

чтобы крупа максимально разбухла не только 
от воды, но и от пара. После варки дайте блю-
ду хорошо настояться. 
Чтобы каша получилась рассып-

чатой, добавляйте ее в кипящую воду, а во-
ды наливайте столько, чтобы она вся впита-
лась в крупу при варке. Если хотите получить 
размазню, заливайте крупу холодной водой и 
доводите до кипения. 
Аромат любой кашке придаст сливоч-

ное масло. Ведь не зря народная поговорка 
гласит: «Кашу маслом не испортишь». 
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года                       № 64

Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
города Магнитогорска на 2017 – 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями 
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№1440, Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 
2015 года № 224, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогор-

ска на 2017 – 2025 годы (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНА
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 апреля 2017 года №64

ПРОГРАММА 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Магнитогорска на 2017-2025 годы  

ПАСПОРТ

Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнито-
горска на 2017-2025 годы (далее - Программа) 

Основание для разработки Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Муниципальный заказчик администрация города Магнитогорска (далее – администрация города), 455044, 
Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, глава 
города Магнитогорска Бердников Сергей Николаевич, телефон 28-84-55, факс 27-
87-54

Руководитель Программы 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 
72, заместитель главы города Магнитогорска по городскому хозяйству Терентьев 
Дмитрий Николаевич

Разработчики Программы управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города, 
455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 
72, телефон 49-85-65, начальник управления Фаттахов Нафис Назипович 

Цель и задачи Программы Целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного ком-
плекса, повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня 
жизни населения города Магнитогорска. Задачами Программы являются: - развитие 
транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятель-
ностью в городе; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с по-
требностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в 
перевозке пассажиров и грузов на территории города (далее - транспортный спрос); 
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования города; - безопасность, качество и эффективность транспортного 
обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города; - 
создание условий для управления транспортным спросом; - создание приоритетных 
условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельно-
сти; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населе-
ния; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструк-
туры 

Целевые показатели (ин-
дикаторы) развития транс-
портной инфраструктуры

- строительство, реконструкция улиц с усовершенствованным дорожным покрытием 
– 29,41 км; - строительство и реконструкция трамвайных линий – 5,8 км одиноч-
ного пути; - обустройство 45 пешеходных переходов в соответствии с изменения-
ми требований национальных стандартов Российской Федерации; - организация 
остановочных пунктов по проспекту Карла Маркса (от улицы Гагарина до улицы 
Вокзальной, в районе пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина); 
- приобретение 36 единиц подвижного состава, в том числе для маломобильных 
групп населения 

Сроки и этапы реализации 
Программы

срок реализации Программы - 2017-2025 годы 1 этап - 2017-2021 годы; 2 этап - 2022-
2025 годы 

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции объектов транспортной 
инфраструктуры (групп ме-
роприятий, подпрограмм, 
инвестиционных проектов)

- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, включающие в себя 
строительство, реконструкцию улиц общегородского, районного и местного зна-
чения; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том 
числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению 
перегруженности улиц и (или) их участков; - мероприятия по снижению негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; - меропри-
ятия по развитию транспорта общего пользования, включая развитие маршрутной 
сети; - мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения

Объем и источники финан-
сирования Программы

объем финансирования Программы составляет 4 257 105,04 тыс. рублей, в том 
числе: федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; областной бюджет - 3 484 187,46 тыс. 
рублей; бюджет города - 772 917,58 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. 
рублей

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГО-
РОДА МАГНИТОГОРСКА 

1. Анализ положения города Магнитогорска в структуре пространственной организации Челябин-
ской области. 

Город Магнитогорск (далее - город) является городом областного подчинения. Разделен на две ча-
сти рекой Урал, по которой проходит граница Европы и Азии. Находится в 310 км к юго-западу от 
Челябинска. На севере, востоке, юге город граничит с Агаповским районом. Западная граница тер-
ритории города является административной границей между Челябинской областью и Республикой 
Башкортостан.

Город окружает развитая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе исторического и эко-
номического развития региона с учетом его географических особенностей и природных условий.

С севера к городу подходит магистраль межрегионального значения Р316 Стерлитамак - Белорецк - 
Магнитогорск и примыкает к улице Цементной, обеспечивая транспортные связи с Республикой Баш-
кортостан. 

С северо – восточной стороны к городу подходит автомобильная межмуниципальная дорога обще-
го пользования Р360 Южноуральск - Магнитогорск, соединяющая город с Челябинском через Южноу-
ральск. Проходя по районам, имеющим ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, она 
дает выход готовой продукции этих районов к железнодорожным станциям Челябинска, Магнитогор-
ска, Троицка. Кроме того, по этой дороге осуществляются транзитные перевозки областей Уральско-
го Федерального округа и Сибири с Республикой Башкортостан и Оренбургской областью. Подъезд к 
городу осуществляется по улице Чкалова.

С восточной стороны от города проходит ответвление на автомобильную дорогу регионального зна-
чения Р361 Магнитогорск – Сибай – Зилаир – Ира, обеспечивающее транспортные связи с Республи-
кой Башкортостан.

Дорога Магнитогорск - аэропорт подходит к городу с запада.
Дорога Чебаркуль – Уйское – Сурменевский - Магнитогорск – дорога межмуниципального значения, 

подходит к левобережной части города с севера и примыкает к улице Бахметьева.

Объездная дорога вокруг города позволяет значительно снизить поток транзитного транспорта, 
особенно грузового, через жилую левобережную часть города, а также играет важную роль в обеспе-
чении кратчайших транспортных связей между Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбург-
ской областями, республикой Башкортостан, Казахстаном, а также центральными областями Россий-
ской Федерации. 

Объездная дорога вокруг города включает в себя:
- транспортную развязку 3,362 км на пересечении с автодорогой Южноуральск – Магнитогорск;
- транспортную развязку №1, 1,97 км на пересечении с автодорогой Верхнеуральск – Магнитогорск;
- транспортную развязку №2, 2,912 км на пересечении с автодорогой Верхнеуральск – Магнито-

горск;
- транспортную развязку 4,61 км на пересечении с автодорогой Стерлитамак – Белорецк - Магни-

тогорск;
- транспортную развязку 3,585 км на пересечении с автодорогой Магнитогорск – Кизильское – Си-

бай Башкортостана.
Площадь города составляет 392,35 кв.км, что составляет 0,4 процента территории Челябинской об-

ласти. Протяженность вдоль реки Урал с севера на юг - 27 км, с востока на запад - 20 км, высота над 
уровнем моря - 310 м. Население города – 417 563 тыс. человек, что составляет 11,9 процента от общей 
численности населения Челябинской области и занимает второе место среди городов Челябинской 
области по численности.  

2. Социально – экономическая характеристика города, характеристика градостроительной дея-
тельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного 
спроса.

Город является крупным промышленным центром Челябинской области на Урале, занимающим 
уникальным географическое положение. Он расположен в двух частях света - Европе и Азии, раз-
деляемых рекой Урал. Правый берег имеет спокойный ландшафт, а левый берег характеризуется ак-
тивным рельефом, в том числе горой Магнитной. Поэтому экономика города имеет ярко выраженную 
специализацию по отрасли «черная металлургия». Однако функционирование экономической систе-
мы города не сводится исключительно к работе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(далее – ОАО «ММК»). В городе действуют свыше 10,6 тыс. предприятий и организаций.

За январь - ноябрь 2016 года крупными и средними предприятиями города произведено товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказано услуг на сумму 415,0 млрд.рублей, за ана-
логичный период 2015 года на 391,3 млрд.рублей. По обрабатывающим производствам объем отгру-
женных товаров и выполненных услуг составил – 371,6 млрд.рублей. Рост к ноябрю предыдущего года 
в действующих ценах составил 4,7 процента.

Прибыль до налогообложения крупных и средних предприятий города за одиннадцать месяцев 2016 
года составила 83 139,7 млн.рублей. За тот же период прошлого года данный показатель составил 61 
785,2 млн.рублей.

С начала 2016 года ввод жилья в эксплуатацию по городу составил 111 328 кв.м (50,1 процента к ана-
логичному периоду 2015 года), из них 49 922 кв.м – индивидуальное строительство.

На 1 декабря 2016 года в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов, без учета 
безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций), на сумму 3 594,0 млн.рублей; за аналогичный пе-
риод 2015 года – 3 276,0 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города составила 118,9 
тыс. человек, что на 1,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций по ито-
гам одиннадцати месяцев 2016 года увеличилась на 7,8 процента относительно аналогичного периода 
2015 года и составила 37 925,0 рублей.

Фонд заработной платы крупных и средних организаций за тот же период составил 49 595,8 млн.
рублей, что на 6,5 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Численность постоянного населения города на 1 декабря 2016 года составила 417 563 человек. С 
начала 2016 года родилось 5 427 человек (в 2015 году – 5 419 человек), умерло 5 212 человек (в 2015 
году – 5 264 человек). Таким образом, естественный прирост составил 215 человек (в 2015 году есте-
ственный прирост составил 155 человек); миграционный прирост составил 385 человек (в 2015 году 
миграционный прирост - 38 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в городе на 1 декабря 2016 года составил 1,27 процента 
(на 1 декабря 2015 года – 1,34 процента); состояло на учете 2 702 незанятых граждан, из них признаны 
безработными 2 268 человек.

На основании квартальной статистической отчетности за девять месяцев 2016 года: объем инвести-
ций в основной капитал по крупным и средним организациям города составил 19 399,2 млн.рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году; оборот розничной торговли крупных и средних организаций 
составил 17 499,9 млн.рублей, что незначительно ниже показателей аналогичного периода прошло-
го года (99,8 процентов к 2015 году); оборот общественного питания крупных и средних организаций 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3 процента и составил 833,1 млн.
рублей.

Вышеуказанные социально-экономические индикаторы показывают уровень жизни населения, со-
стояние финансовой системы города, при рассмотрении которых в целом экономическое развитие 
города может быть признано успешным.

Оценка территории производится и по степени ее благоприятности для градостроительного осво-
ения.

В основу оценки положен анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых уста-
навливается определенный режим градостроительной деятельности с разработкой Генерального пла-
на.

Большая часть территории города характеризуется ограниченно благоприятными условиями для 
градостроительного освоения.

Территориальное планирование города направлено на определение функционального назначения 
территорий города, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов, в целях:

- обеспечения устойчивого развития города;
- повышения качества городской среды;
- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 
- обеспечения интересов жителей города и населения, проживающего в зоне его влияния.
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2016 года №67 «О внесении 

изменений в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 года 
№428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» внесены изменения в Генераль-
ный план развития города (далее - Генеральный план).

Внесение изменений в Генеральный план вызвано необходимостью:
- размещения объектов комплекса новой аглофабрики для ОАО «ММК» в районе отделения №2 це-

ха подготовки аглошихты;
- размещения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов; 
- размещения литейно-механического завода на земельном участке в районе пересечения Челя-

бинского тракта и Агаповского шоссе; 
- уточнения функционального зонирования в зоне с учетом перспективного размещения объектов 

промышленного назначения; 
- уточнения схемы функционального зонирования территорий города по ранее разработанным и ут-

вержденным проектам планировки;
- уточнения схемы транспортной инфраструктуры с учетом существующих и проектируемых улиц и 

дорог, трамвайных линий, предложений по поперечным профилям; 
- уточнения схемы электроснабжения города. 
Транспорт занимает особое место в инфраструктуре города, он обеспечивает возможность жизне-

деятельности города как единой системы, с его административными, хозяйственными, культурно - со-
циальными и другими функциями.

В настоящее время транспортная доступность для населения на территории города обеспечена в 
полной мере, что является одним из показателей оценки деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов, утвержденных Указом Президента от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов».

Транспортный спрос определяется целями транспортного движения населения (трудовые, учебные, 
культурно–бытовые, служебные), показателями транспортной подвижности населения.

В связи с застройкой жилых районов южной части города, с ростом промышленного производства 
возникает необходимость в строительстве как новых дорог и улиц, так и в строительстве трамвайных 
линий с соответствующим перераспределением транспортных потоков. 

При строительстве новых дорог, улиц, трамвайных линий в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2011 (далее – 
СП) должны быть выполнены следующие требования: 

- нормы затрат времени на передвижение к месту работы (для городов с численностью населения 
500 тыс. человек) не должны превышать 37 минут (в один конец) для 90 процентов трудящихся; 

- дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транс-
порта - не более 500 м;

- в общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественно-
го пассажирского транспорта от объектов массового посещения не более 250 м; в производственных 
и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отды-
ха и спорта – не более 800 м от главного входа;

- в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей 
остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м;

- расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта 
в пределах территории поселения для автобусов, трамваев 400 – 600 м. 

Таким образом, анализ существующей транспортной инфраструктуры, прогноз развития про-
мышленного и гражданского строительства городских объектов, а также нормативные требования 
по обеспечению транспортной доступности пассажирского транспорта и хозяйственных связей про-
мышленных предприятий сформировали транспортный спрос в городе и послужили основанием для 
формирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры.



3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта.

Обслуживание внешних транспортно - экономических связей города осуществляется воздушным, 
железнодорожным и автомобильным транспортом.

Воздушный транспорт.
Международный аэропорт «Магнитогорск» федерального значения, III класса с искусственно взлет-

но-посадочными полосами класса Б размером 3250 х 45, расположен на территории Республики Баш-
кортостан, западнее города на расстоянии 8 км от городской застройки.

Линейные размеры летнего поля и его техническая оснащенность позволяют принимать воздушные 
суда типа:

- Ил-76, Ил-76Т, Ил-76Д, Ил-18;
- Ту-154, Ту-134;
- Як-42, Як-40, Боинг-737-500;
- Ан-12, Ан-24, Ан-26 и другие типы воздушных судов классом ниже.
В настоящее время перевозку грузов и пассажиров воздушным транспортом осуществляет Феде-

ральное государственное унитарное предприятие «Магнитогорское авиапредприятие». Воздушный 
транспорт обслуживает связи города не только с городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Ека-
теринбургом и Сочи, но и с прилегающими к нему юго-восточными районами Башкортостана. С аэро-
дрома осуществляются международные чартерные рейсы. Обслуживание рейсов местных авиалиний 
в настоящее время отсутствует.

Объем пассажирских перевозок за последний отчетный период составил:
- отправлено – 66 143 человека;
- прибыло – 67 262 человека.
Железнодорожный транспорт.
Железнодорожным транспортом город связан с городами: Москва, Челябинск, Орск, Сибай, Уфа. В 

пригородном сообщении курсируют поезда до городов Карталы, Сибай и Белорецк.
Городской железнодорожный узел – второй по значению в Челябинской области. В городском же-

лезнодорожном узле сходятся три железнодорожных направления (на Белорецк - Уфу, Карталы и Си-
бай):

- Магнитогорск – Белорецк – магистральное направление, электрофицированное, двухпутное;
- Магнитогорск – Карталы - магистральное направление, электрофицированное, однопутное; 
- Магнитогорск – Сибай – подъездной путь на тепловой тяге, двухпутный.
В состав городского железнодорожного узла входят шесть раздельных пунктов:
- Станция «Магнитогорск - грузовая» - станция с большим объемом сортировочной работы по на-

правлениям: на Карталы, Белорецк, Сибай. Станция обслуживает подъездные пути ОАО «ММК», от-
крытое акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», общество с ограни-
ченной ответственностью «Башзолото» и другие; 

Станция расположена в левобережной части города на участке линии Магнитогорск – Карталы. В 
состав станции входят парки приемоотправочных и сортировочных путей, погрузочно-разгрузочные 
тупики, грузовой двор, пассажирский вокзал и вагонное локомотивное депо. Мощность депо рассчи-
тана на восстановление 9 тыс. вагонов в год;

- Станция «Магнитогорск – Пассажирский» - промежуточная, расположена в правобережной части 
на линии Магнитогорск – Сибай. На станции формируются пассажирские поезда дальнего и местного 
назначения, пригородные поезда, производится смена локомотивов и локомотивных бригад. С южной 
стороны станции расположен железнодорожный вокзал. Ежедневно обслуживаются поезда дальнего, 
местного, пригородного сообщений;

- Станция «Куйбас» - промежуточная станция III класса, расположена на линии Магнитогорск – Кар-
талы;

- Станция «Разъезд №22»;
- Станция «Цементный завод»;
- Станция «Супряк» - промежуточная станция. 
Автомобильный транспорт.
Все отправления внегородских маршрутов (межмуниципальные, междугородние маршруты) осу-

ществляются с городских автостанций обществом с ограниченной ответственностью «Служба орга-
низации движения». Всего на территории города располагается три автостанции. 

Ежедневно автостанции города обслуживают от 3000 до 3600 человек. В выходные, праздничные 
дни, а также в летнее время пассажиропоток увеличивается. Через автостанции проходит 11 транзит-
ных рейсов, а на прямых направлениях каждый день выезжает более 140 автобусов. Каждые 15 минут 
отправляются автобусы в Белорецк, это самое востребованное и наполняемое направление. Также с 
автостанций можно уехать в такие города, как:

- Челябинск;
- Екатеринбург;
- Соль-Илецк;
- Троицк;
- Златоуст;
- Уфа;
- Сибай;
- Межгорье.
Несколько раз в неделю по определенным дням отправляются рейсы в Нижневартовск и Сургут. 

На дальних перевозках пассажиров обслуживают комфортабельные автобусы большой вместимости 
марок «Вольво», «Мерседес», «MAН». На внутриобластных и пригородных маршрутах пассажиров 
перевозят автобусы и микроавтобусы марок «ПАЗ», «Газель» и «Форд».

Городской транспорт.
В настоящее время пассажирские перевозки в городе осуществляются трамваем, автобусами боль-

шого класса и автобусами малого класса (маршрутное такси).
Транспортное обслуживание населения города осуществляется на основании Реестра муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок (далее – Реестр), утвержденного Постановлением администра-
ции города от 23 декабря 2015 года № 17044-П и разработанного администрацией города совместно 
с Магнитогорским Государственным Техническим Университетом им. Г.И. Носова на основании пред-
ложений жителей города с учетом оптимальной пропускной способности улиц города и обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Согласно Реестру транспортное обслуживание осуществляется по 61 автобусному маршруту, в том 
числе по 16 садовым и 37 трамвайным маршрутам. Ежедневно на линию выходят в среднем 126 ваго-
нов, 50 автобусов и более 900 маршрутных такси. 

За 2016 год число перевезенных пассажиров на общественном транспорте составило 27 млн. пас-
сажиров, в том числе электротранспортом – 20,38 млн. пассажиров, автобусами большой вместимо-
сти – 2,8 млн. пассажиров, маршрутными такси – 3,9 млн. пассажиров. Большая часть объема пасса-
жирских перевозок на городском транспорте приходится на долю электротранспорта.

Большая работа транспорта связана с удаленностью мест проживания от основных мест приложе-
ния труда. 

Перевозки пассажиров электротранспортом и автобусами большой вместимости осуществляют-
ся муниципальными предприятиями на основании муниципальных контрактов, свидетельств и карт 
маршрутов, автобусами малой вместимости - частными перевозчиками на основании договоров, за-
ключенных по результатам проведенного в 2013 году открытого конкурса, выданных свидетельств и 
карт маршрутов. 

4. Характеристика сети дорог города, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав 
и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением 
и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на 
окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содер-
жания дорог.

Проектирование новых и реконструкция существующих улиц осуществляется в соответствии со СП. 
Согласно СП в составе улично – дорожной сети (далее – УДС) следует выделять улицы магистрально-
го и местного значения. 

УДС города представлена улицами, проездами, набережными с общим количеством 658 единиц и 
протяженностью в 937,3 км, с усовершенствованным дорожным покрытием, рассчитанным на движе-
ние современных транспортных средств - 818,4 км (87,3 процента). 

 Общая площадь УДС составляет 9 134,8 тыс.кв.м, в том числе с усовершенствованным покрытием 
- 7 978,4 тыс. кв.м.

Основу УДС города и его пространственного каркаса составляют магистральные улицы – проспек-
ты: Ленина, Карла Маркса, Пушкина; улицы: Советская, Кирова, Завенягина, Грязнова, Гагарина, Ма-
яковского, Чкалова, Ленинградская, Комсомольская, Московская, Труда. Это пути сообщения, обе-
спечивающие пассажирские и грузовые связи всех функциональных зон города между собой: жилые 
и промышленные районы, общегородской центр, общественные центры городского и районного зна-
чения, места отдыха и спорта в городе, объекты внешнего транспорта и так далее. Данные улицы 
обеспечивают транспортное обслуживание города в целом, крупных планировочных зон и районов, а 
также связь города с системой внешних автомобильных дорог. 

В современной транспортной инфраструктуре города основные транспортные магистрали ориенти-
рованы с севера на юг – это транспортные связи между жилыми районами правобережья и с запада 
на восток – это связи между местами проживания и местами приложения труда.

Через весь правый берег с севера на юг вдоль реки Урал проходят три основные магистрали – про-
спекты: Ленина, Карла Маркса и улица Советская. По проспекту Карла Маркса и улице Советской 
проложены трамвайные пути. На мостовые переходы через реку Урал ведут широтные магистрали: 
по улице Вокзальной на Северный переход, по улице Комсомольской и улице Ленинградской на Цен-
тральный переход, по улице Грязнова на Южный переход, по улице Завенягина на мост «Казачья пере-
права». Все широтные магистрали имеют трамвайные пути.

Начертание уличной сети правобережной части города имеет четкую прямоугольную структуру, 
планировка магистральной сети левобережной части города отличается нерегулярностью, изломан-
ностью трасс, большим количеством пересечений с железнодорожными путями и, вследствие этого, 
наличием большого числа искусственных сооружений.

Основная магистраль левобережной части города проходит вдоль границ территории ОАО «ММК». 
Ее составляют улицы Профсоюзная, Кирова, 9 Мая, а также участок магистрали между Центральным 

и Южным мостовыми переходами. Практически все магистральные улицы левобережной части горо-
да имеют неполноценные параметры проезжих частей, учитывая, что по этим транспортным артериям 
идут большие потоки как пассажирского, так и грузового транспорта.

На территории города эксплуатируются следующие искусственные сооружения:
- 27 мостов и путепроводов общей протяженностью 2 604 погонных метра;
- 23 водопропускные трубы общей протяженностью 296 погонных метров.
Результаты диагностики искусственных сооружений показали, что в неудовлетворительном состо-

янии находятся 11 мостов и путепроводов. Все не соответствующие нормативам мостовые сооруже-
ния требуют капитального ремонта, ремонта или усиления несущих конструкций пролетных строений, 
опор, замены тротуарных блоков, дорожных и пешеходных ограждений.

Недостаточная пропускная способность мостовых переходов, построенных в период с 1954 по 1967 
годы, и отсутствие дополнительных транспортных развязок привели к чрезмерной концентрации 
транспортных потоков в центральной части города – проспекты Ленина, Карла Маркса, улицы Совет-
ская, Грязнова, Завенягина, Ленинградская, Московская, Вокзальная.

Существующая линейная плотность на территории города составляет 1,22 км/кв.км. Минимально 
необходимая плотность для организации движения массового пассажирского транспорта в соответ-
ствии с требованиями действующих санитарных норм и правил должна составлять 1,5 – 2,5 км/кв.км, 
а для организации движения автомобильного транспорта центральной части города показатель ли-
нейной плотности должен быть увеличен до 4,5 км/кв.км путем строительства новых и реконструкции 
существующих магистральных улиц общего пользования.

Анализ существующего состояния УДС показывает, что с ростом автомобилизации, в среднем на 10 
процентов (2009 год – 355 автомобилей/тыс. человек, 2016 год – 390 автомобилей/тыс.человек), соот-
ветственно уменьшилась пропускная способность улиц, скорость движения автомобилей (расчетную 
скорость согласно СП устанавливают в зависимости от категории улицы: для магистральной улицы 
принимается – 70 км/ч, для улицы местного значения – 40 км/ч), увеличилась интенсивность движения. 
Около 48 процентов общего объема перевозок по магистральным улицам осуществляется в условиях 
превышения нормативного уровня их загрузки, что приводит к росту затрат на автомобильные пере-
возки на 20-30 процентов по сравнению с нормальными условиями движения.

Согласно методическим рекомендациям по оценке пропускной способности автомобильных дорог, 
утвержденных Федеральным дорожным агентством, магистральные улицы города относятся к участ-
кам автомобильных дорог с уровнем обслуживания «Е». При уровне обслуживания «Е» автомобиль-
ная дорога работает в режиме пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной 
с частыми остановками; скорость в периоды их движения составляет 35 - 40 процентов от скорости в 
свободных условиях, а при заторах равна нулю. Интенсивность меняется от нуля при возникновении 
«пробок» и заторов до интенсивности, равной пропускной способности, коэффициент загрузки со-
ставляет 0,9 – 1,0. Число дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) уменьшается по сравне-
нию с другими уровнями загрузки, снижаются тяжесть и величина потерь от ДТП. Могут иметь место 
цепные ДТП с участием более пяти автомобилей. 

При таком уровне обслуживания движения на улицах города увеличивается количество вредных 
выбросов в атмосферу от работающих двигателей стоящего в заторах автотранспорта, что приводит 
к ухудшению экологического состояния города и ухудшению здоровья населения города. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной дея-
тельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 
технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние УДС определяется своевременностью, полно-
той и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит на-
прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их 
ограниченных объемов. Ежегодно ремонтируется свыше 7 км улиц города, свыше 16 тыс. кв.м дорож-
ных покрытий (ямочный ремонт), что составляет 30 процентов от нормативной потребности. Это оз-
начает, что не обеспечивается восстановление ежегодного износа улиц с усовершенствованным по-
крытием, что может привести к разрушению дорожных покрытий. Ремонт и восстановление дорожных 
покрытий в таких условиях обойдется в 2,5 – 3 раза дороже, чем затраты на ремонт и модернизацию 
при своевременном их проведении. 

Указанные тенденции приводят к тому, что УДС не отвечает потребностям экономики города и из-
за несоответствия уровня ее развития спросу на автомобильные перевозки, экономика и население 
города несут значительные потери, что приводит к снижению конкурентоспособности производителей 
работ и услуг, большой доле транспортной составляющей в себестоимости продукции, сдерживанию 
роста производительности труда и объемов инвестиций.

Недостаточное развитие УДС не отвечает потребностям в социальной сфере, так как населению 
несвоевременно оказывается срочная и профилактическая медицинская помощь, возникают допол-
нительные потери времени и ограничения на поездки.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их опти-
мального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участ-
ков УДС.

Применение программно-целевого метода в развитии УДС позволит системно направить средства 
на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городе, обеспечен-
ность парковками (парковочными местами).

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на терри-
тории города. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легко-
вых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в период с 2009 года по 2016 год увели-
чение количества транспортных средств, в среднем составило 10 процентов). На 1 января 2016 года 
зарегистрировано 162901 транспортное средство, в том числе 101777 легковых автомобилей индиви-
дуального пользования. Соответственно уровень автомобилизации города составляет 390 автомоби-
лей на 1000 жителей. 

Хранение и размещение транспортных средств на территории города осуществляется:
- в зоне объектов общегородского значения городской застройки (общественные, спортивные, куль-

турные, торговые центры, вокзалы и другое);
- в коммунально - складских и других нежилых зонах;
- в жилой зоне, в том числе: районных, внутриквартальных, дворовых территориях;
- в зоне УДС (площади, проспекты, улицы и другое). 
Норматив потребности в местах для хранения автотранспортных средств на территории города 

определяется согласно СП, местным нормативам градостроительного проектирования города, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года № 
21, норматив обеспеченности объектами для хранения транспортных средств, принимается не менее 
450 машино - мест на 1000 человек. На территории жилых районов и микрорайонов предусматрива-
ются места для хранения автомобилей из расчета 1 машино – место – 1 квартира. В подземных авто-
стоянках из расчета не менее 0,5 машино – места на 1 квартиру.

В настоящее время на территории город размещено:
- 185 открытых стоянок для временного хранения транспортных средств;
- 75 гаражно – строительных кооперативов, предназначенных для постоянного хранения автомо-

бильного транспорта.
На многих (ориентировочно 30 процентов) придомовых территориях многоквартирных жилых до-

мов города отсутствуют парковочные места для временного хранения автомобильного транспорта в 
связи с узкими внутридворовыми проездами. Соответственно парковка автомобильного транспорта 
осуществляется на зеленых зонах либо на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта. 
Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и 
транспорта общего пользования.   

6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажи-
ропотока. 

Наземный пассажирский электрический транспорт
Трамвайная сеть охватывает все районы города и важнейшие его объекты, трамвайные линии 

проходят по всем мостовым переходам через Заводской пруд и подведены ко всем проходным ОАО 
«ММК».

Движение трамваев организовано таким образом, что в зависимости от времени суток (часы пик, 
межпиковое время, ночное время) и дня недели (рабочий или выходной) изменяются следующие пара-
метры графика: интервал движения, общее количество поездов на линии, количество вагонов в поез-
де. При данной организации движения предусматриваются переходящие маршруты, вагоны с которых 
в «час пик» переводятся на более востребованные маршруты.

Протяженность трамвайных путей составляет 170,2 км. Количество трамвайных маршрутов - 37 
единиц. Ежедневный выпуск вагонов на линию составляет в среднем 126 вагонов.

Для обеспечения электропитания контактной сети на предприятии функционирует 16 тяговых под-
станций.

По сравнению с другими видами городского пассажирского транспорта преимущества трамвая сле-
дующие:

- большая вместимость единицы подвижного состава. Трамвай имеет наибольшую провозную спо-
собность до 40 тыс. пассажиров в час, что позволяет обеспечить единовременную доставку трудя-
щихся с правобережной части города на левобережную часть города к началу рабочей смены в мак-
симальный «час пик»;

- возможность изменения вместимости поезда в течение дня путем отцепки/прицепки вагонов в за-
висимости от потребности граждан в перевозках. В «час пик» пассажиропоток возрастает в несколько 
раз по сравнению с межпиковым и ночным временем суток;

- экологичность;
- безопасность перевозок;
- обеспечение перевозки при любых погодных условиях.
В настоящее время муниципальный трамвайный парк составляет 231 пассажирский вагон, из них: 

80 процентов (185 вагонов) выработали свой амортизационный ресурс (имеют срок эксплуатации от 
16 до 30 лет) и их износ составляет почти 100 процентов.

При эксплуатации подвижного состава, выработавшего свой амортизационный ресурс, не только 
снижается безопасность перевозок и комфорт для пассажиров, но и на 25-30 процентов увеличива-
ются расходы предприятия на поддержание вагонов в исправном состоянии за счет увеличения трудо-
емкости работ, стоимости расходных материалов и запчастей.
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Муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» (далее – МП «Маггор-

транс») разработана программа реконструкции трамвайного вагона КТМ-5М3 модели 71-605, успеш-
но освоена и внедрена технология проведения капитально-восстановительного ремонта пассажир-
ского подвижного состава. Получен «Сертификат соответствия» №ДСАТ RU.МТ.770С0110 от 3 ноября 
2009 года на капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов. 

Внедрение программы модернизации трамвайных вагонов с установкой энергосберегающего обо-
рудования позволяет:

- продлить срок эксплуатации подвижного парка на 10 лет;
- повысить комфорт для пассажиров и улучшить условия работы водителя;
- сократить трудоёмкость технического обслуживания подвижного состава до 30 процентов;
- обеспечить работу вагона в режиме рекуперации, сократив фактическое потребление тяговой 

электроэнергии до 30 процентов; поддержать развитие собственной ремонтной базы МП «Маггор-
транс».

Конкурентоспособности муниципального пассажирского транспорта общего пользования препят-
ствуют следующие факторы:

- нерегулируемый рынок предоставления транспортных услуг, зачастую в ущерб качеству данных 
услуг и безопасности движения со стороны частных перевозчиков;

- растущие тарифы на силовую электрическую энергию и горюче-смазочные материалы при непро-
порционально изменяемых тарифах на перевозку пассажиров; 

- обветшание парка подвижного состава и всей инфраструктуры общественного транспорта;
- потеря пассажиров, пользующихся общественным транспортом (в 2015 году перевезено 21,99 млн. 

пассажиров, в 2016 году – 20,38 млн. пассажиров).
Анализ существующего состояния сферы городских пассажирских перевозок показывает, что в на-

стоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения про-
граммными комплексными методами, включающими следующие разделы:

- в связи с изношенностью необходимо проведение модернизации транспортной инфраструктуры;
- повышение скорости движения общественного транспорта за счет реконструкции, нового строи-

тельства УДС.
Решение перечисленных проблем и создание условий для комплексного развития городского 

транспорта с учётом усовершенствования межвидовой увязки, обеспечение доступа населения к ка-
чественным, безопасным транспортным услугам возможно только последовательным, программно-
целевым методом.

Автомобильный транспорт
Автотранспортные перевозки пассажиров осуществляются автобусами малой и большой вмести-

мости.
За последние годы рынок пассажирских перевозок активно развивался за счет привлечения част-

ных перевозчиков.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на регулярных муни-

ципальных маршрутах на территории города выполняют десять операторов, в том числе одно муници-
пальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» и девять частных перевозчиков.

Достоинствами автомобильного городского пассажирского транспорта по сравнению с электро-
транспортом являются:

- высокая эксплуатационная мобильность (независимость от контактно сети и рельсового пути);
- широкий диапазон пассажировместимости подвижного состава (от 13 до 150 человек) в зависи-

мости от класса автобуса;
- в «часы пик» автобусы большой вместимости обеспечивают большой объем перевозок и при этом 

не загружают УДС;
- высокая маневренность и эксплуатационная скорость автобусов малой вместимости;
- более низкие капитальные затраты по сравнению с электротранспортом (не требуется строитель-

ство трамвайных путей и контактной сети).
Протяженность маршрутов регулярных перевозок составляет 819,85 км (без сезонных маршрутов, 

обслуживающих садоводческие некоммерческие товарищества (далее - СНТ). Основные промыш-
ленные предприятия, к которым осуществляется доставка трудящихся, это ОАО «ММК», открытое ак-
ционерное общество «ММК-Метиз».

Настоящей Программой предлагается организация автобусных линий, связывающих отдаленные 
районы с центром города, основными проходными ОАО «ММК» и аэропортом.

В связи с тем, что идет активное освоение площадок с многоэтажной и индивидуальной застройкой 
(с малой плотностью), а следовательно не формируются пассажирские потоки, требуемые для орга-
низации трамвайного сообщения, автобусное сообщение этих районов с городской структурой един-
ственно возможное.

Автобусный парк города должен быть рассчитан на:
- перевозки в «час пик» автобусами большой и средней вместимости;
- низкопольные машины для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- автобусы средней и малой вместимости, курсирующие в малонаселенные районы.
Автобусное сообщение - это не только муниципальный транспорт, частные транспортные автопред-

приятия также должны переходить на комфортабельные автобусы.
Распределение пассажиропотока по видам транспорта представлено в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Виды транспорта Количество, 
единиц

Удельный вес в 
перевозках в 2016 
году, проценты

Количество перевезённых пассажи-
ров в год, млн.

2015 2016

1. Трамвайные вагоны 231 75,2 21,99 20,38

2. Автобусы 89 10,4 2,49 2,8

3. Маршрутные такси 935 14,4 5,45 3,9

Городской общественный электротранспорт в лице МП «Маггортранс» уступает долю в общем рын-
ке пассажирских перевозок, сохраняя за собой основную нагрузку социальных перевозок на город-
ских маршрутах.

Трамвай был и остается одним из основных видов пассажирского транспорта. Признание транс-
портной сферы одной из приоритетных и социально значимых в городском хозяйстве ставит перед 
органами местного самоуправления задачи по дальнейшему совершенствованию транспортной ин-
фраструктуры города:

- повышению уровня комфортности поездок для пассажиров, в том числе и маломобильных граж-
дан; 

- повышению эффективности, качества и безопасности перевозок пассажиров города;
- создание наиболее благоприятных условий на дорогах города для работы пассажирского транс-

порта общего пользования, способствующего сокращению времени на поездку пассажира и его без-
опасности; 

- улучшения стабильности работы пассажирского транспорта. 
7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.
УДС в городе благоустроена. Для организации пешеходного движения вдоль городских улиц устро-

ены тротуары, пешеходные дорожки и пешеходные переходы, оборудованные пандусами с целью обе-
спечения возможности передвижения по ним маломобильных групп населения и детских колясок.

Велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры 
не имеет. Велосипедные дорожки имеются отдельно в специальных зонах отдыха и спорта.

Начиная с 2015 года, при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию 
улиц, предусматривается устройство велосипедных дорожек, совмещенных с тротуаром: по проспек-
ту Карла Маркса от улицы Зеленый лог до улицы Радужной и по улице Радужной от проспекта Карла 
Маркса до улицы Калмыкова. 

Планируется устройство велодорожек по улицам Советской, 50-летия Магнитки, Доменщиков, За-
венягина, Советской Армии, Вознесенской, Зеленцова, проспекту Карла Маркса, Южному переходу.

8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств. 

Грузовые перевозки осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.
Грузовые транспортные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам всех форм 

собственности на территории города, составляют 9 444 единицы, что составляет 8,3 процента от об-
щего количества автотранспорта. Рост численности грузового транспорта и его грузоподъемности 
увеличил долю грузового движения на основных магистральных улицах города, что привело к сниже-
нию пропускной способности, скорости сообщения и увеличению ДТП.

В настоящее время въезд грузовых транспортных средств на территорию города возможен с шести 
основных направлений:

- шоссе Белорецкое - со стороны Абзаково, Белорецка;
- улица Зеленая - со стороны аэропорта, Красной Башкирии;
- шоссе Дачное - со стороны озера Соленое;
- шоссе Верхнеуральское - со стороны Верхнеуральска;
- Челябинский тракт - со стороны Южноуральска, Агаповки;
- улица Калмыкова - со стороны Сибая, Кизила.
На территории города запрещено движение грузовых транспортных средств по проспектам Ленина, 

Карла Маркса, улицам Труда, Ленинградской, Комсомольской, Суворова, Галиуллина, Бориса Ручье-
ва, Сталеваров, Лесопарковой, Уральской, Красноармейской, Чайковского.

Основными улицами, по которым организовано движение грузовых транспортных средств, явля-
ются: 

- в левобережной части Орджоникидзевского и Ленинского районов: Челябинский тракт, шоссе Кос-
монавтов, улицы Магнитная, Кирова, Чкалова, Шоссейная, Сульфидная, Калибровщиков, Пржеваль-
ского, 9 Мая, проспект Пушкина, шоссе Восточное, Фабричное, Верхнеуральское, Северный переход;

- в правобережной части Орджоникидзевского, Ленинского районов и Правобережном районе: ули-

цы Калмыкова, Зеленый Лог, 50 - летия Магнитки, Советская, Тевосяна, Завенягина, Галиуллина, Со-
ветской Армии, Зеленая, Вознесенская, Грязнова, Гагарина, Вокзальная, Московская, Смеловская, 
шоссе Западное, Дачное, Белорецкое, Северный переход, объездная дорога вокруг поселка Цемент-
ников.

Ограничение движения грузового транспорта не распространяется на грузовые автомобили, пред-
назначенные для перевозки людей, на транспортные средства организаций федеральной почтовой 
связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также гру-
зовые автомобили без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые об-
служивают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства 
должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения пере-
крестке.

Грузовые транспортные средства коммунального назначения сосредоточены в следующих органи-
зациях: муниципальное предприятие «Горэлектросеть», муниципальное предприятие трест «Теплофи-
кация», муниципальное предприятие трест «Водоканал», ОАО «ММК». Ресурсоснабжающие органи-
зации обеспечены необходимым количеством транспорта и производственных мощностей для его 
эксплуатации и ремонта в рамках выполнения своей уставной деятельности.

Содержание и обслуживание УДС осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «До-
рожное специализированное учреждение города Магнитогорска». На работах по содержанию и теку-
щему ремонту УДС занято порядка 152 единиц дорожной техники. 

В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.
9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что причиной совершения ДТП яв-

ляется низкая дисциплина участников дорожного движения, а именно нарушение водителями правил 
проезда пешеходных переходов, правил дорожного движения, скоростного режима и нарушение пра-
вил дорожного движения пешеходами.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах города, предупреждение ДТП и сниже-
ние тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В 2016 году на улицах города произошло 8264 ДТП, в них погибло 23 человека и 414 – получили ра-
нения. 

Доля ДТП, произошедших по причине сопутствующих дорожных условий, связанных как с неудов-
летворительным содержанием магистральных улиц общего пользования, так и с их недостаточным 
техническим оснащением, составляет 24 процента (1983 происшествия) от общего количества ДТП.

Сведения о ДТП за 2016 год в сравнении с 2015 годом приведены в Таблице 2. 
Таблица 2

   Город Ленинский   район Правобережный   
район
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Совершено ДТП 
(всего)

8988 8264 - 8,1 2150 2078 - 3,3 3180 2707 -14,9 3658 3479 - 4,9

в том числе: с по-
страдавшими

367 340 - 7,4 99 88 - 11,1 116 125 7,8 152 127 -16,4

погибло 27 23 -14,8 3 5 66,7 8 10 25 16 8 -50

ранено 430 414 -3,7 115 103 -10,4 145 152 4,8 170 159 -6,5

ДТП с участием 
детей

51 45 -11,8 20 6 -70 13 22 69,2 18 17 -5,6

в том числе детей: 
погибло

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

ранено 53 48 -9,4 22 6 -72,7 13 24 84,4 18 18 0

Наиболее аварийными участками являются улицы с высокой интенсивностью движения, такие как 
проспекты Карла Маркса, Ленина, улицы Советская, Кирова, Труда, Грязнова, Завенягина, Октябрь-
ская.

В последние годы увеличение количества автотранспортных средств привело к повышению коли-
чества ДТП на УДС города.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения является наличие дорож-
ных знаков, информационных указателей, предназначенных для информирования об условиях и ре-
жимах движения водителей и пешеходов.

В период с 2015 года по 2016 год в соответствии с требованиями национальных стандартов выпол-
нено обустройство 59 пешеходных переходов.

С 2017 по 2025 годы в соответствии с настоящей Программой запланировано обустройство 45 пе-
шеходных переходов. 

В условиях дефицита бюджета города и, как следствие, ограниченности финансовых ресурсов, на-
правляемых на дорожное хозяйство, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению без-
опасности движения в районах нахождения образовательных учреждений и на наиболее опасных 
участках, ликвидируя очаги концентрации ДТП.

10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения.

На территории города сложилась неудовлетворительная ситуация по качеству атмосферного воз-
духа. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха служат градообразующее пред-
приятие ОАО «ММК» и автотранспорт.

Ежегодное увеличение количества транспортных средств на улицах города негативным образом 
влияет на экологическую ситуацию в городе, особенно в зоне жилой застройки, расположенной вбли-
зи улиц с наиболее интенсивным движением.

Согласно информации Магнитогорской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного 
воздуха за период 2011 – 2015 годы вклад автотранспорта в суммарные выбросы в городе составляет 
около 10 процентов от общего числа выбросов. 

В 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «Городской центр экспертиз – экология» 
разработан «Сводный Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу» (далее – 
сводный проект ПДВ), согласованный с государственными органами контроля и надзора в порядке, 
определенном на момент окончания разработки проекта. 

Сводный проект ПДВ включает раздел «Определение выбросов автотранспорта». Расчет выбросов 
автотранспорта произведен программой «Магистраль-Город» версии 2.3.3.41. 

Суммарное количество загрязняющих веществ от автотранспорта в городе на момент проведения 
расчетов составляет 27549,13389 тонн в год. Максимальный вклад в количество выбросов вносят та-
кие загрязняющие вещества, как оксид углерода (17031,096967 тонн в год), оксиды азота (3861,107375 
тонн в год), а также углеводороды (в том числе бензин в количестве 2257,451 тонн в год и керосин – 
571,15511 тонн в год). 

В целом в состав выхлопных газов автотранспорта входит около 300 химических компонентов, от-
носящихся к 1-4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, из которых многие являются токсичными (ок-
сид углерода (И), оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен и другие).

Загрязняющие вещества, выбрасываемые автотранспортом, поступают непосредственно в при-
земный слой атмосферы и значительно хуже рассеиваются, чем промышленные выбросы, поступаю-
щие в атмосферу на большой высоте.

Загрязняющие вещества при попадании в атмосферный воздух, водоемы и почвенный покров 
представляют опасность для здоровья человека.

Влияние загрязняющих веществ на здоровье человека:
- бензапирен является веществом первого класса опасности, используется в качестве индикатора 

канцерогенных свойств воздушных примесей полициклических ароматических углеводородов. Все-
мирной организацией здравоохранения указывается, что при среднегодовом значении концентрации 
бензапирена выше 1х10-6 мг/куб.м могут наблюдаться неблагоприятные последствия для здоровья 
человека, в том числе образование злокачественных опухолей; 

- формальдегид является веществом второго класса опасности, оказывает раздражающее дей-
ствие на организм человека, обладает высокой токсичностью. При концентрациях выше предельно 
допустимых действует на центральную нервную систему, особенно на зрительные бугры и сетчатку 
глаз. Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Таким образом, экологический ущерб от эксплуатации автотранспорта огромен и проявляется не-
посредственно во многих явлениях: загрязнение почвы, воды, атмосферы, автотранспорт создает шу-
мовые и энергетические загрязнения. Все это ведет к значительному ухудшению здоровья и сокра-
щению жизни населения города. Для того, чтобы свести к минимуму вредные выбросы, необходимы 
организация и проведение мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта на окру-
жающую среду и здоровье населения.

11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной ин-
фраструктуры города.

Город в целом имеет высокий потенциал для активного экономического развития.
Население города имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспе-

ченности. С каждым годом увеличиваются ежегодные объемы нового жилищного строительства. По-
этому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание ком-



фортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена 
ветхого жилищного фонда на новый. 

В соответствии с Генеральным планом основной объем нового жилищного строительства предпо-
лагается в южной и юго-западной части города. 

Это потребует строительства новых магистральных улиц, реконструкции существующих улиц, уве-
личение доли магистральных улиц, отвечающих нормативным требованиям.

На территории города планируется строительство магистральных улиц общегородского значения 
непрерывного движения, магистральных улиц регулируемого движения общегородского и районного 
значения, а также транспортных сооружений: путепроводов, мостов, тоннелей и транспортных раз-
вязок.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие транспортной инфраструкту-
ры в соответствии с потребностями населения в передвижении, обеспечить эффективность функцио-
нирования действующей транспортной инфраструктуры, доступность объектов транспортной инфра-
структуры для населения и субъектов экономической деятельности.

12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспорт-
ной системы города.

Основной нормативной базой при подготовке настоящей Программы являются следующие норма-
тивные правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года №112 «Об утверж-
дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года №402 «Об ут-
верждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог»;

 - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
СП 42.13330.2011; 

- иные нормативные правовые акты.
Анализ нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспорт-

ной инфраструктуры города, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, показы-
вает, что в части реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» необходимы:

- разработка типовой формы муниципального контракта;
- установление законом права осуществления муниципального контроля уполномоченным органом 

местного самоуправления либо осуществления государственного контроля органами внутренних дел.
13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осущест-

вляется за счет средств бюджета города и субсидий из областного бюджета. Объем финансирования 
вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета 
города. Ежегодные объемы финансирования настоящей Программы определяются в соответствии с 
утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных 
источников финансирования. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы 
на весь расчетный срок, составляет 4 257 105,04 тыс. рублей.

Указанные средства, необходимые на реализацию мероприятий настоящей Программы, предусмо-
трены на реконструкцию и строительство улиц, строительство трамвайных линий, организацию пе-
шеходных переходов, велосипедных дорожек, остановочных пунктов, модернизацию транспортных 
средств, находящихся в муниципальной собственности. 

Объём финансирования настоящей Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению 
в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ГОРОДА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

14. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города.
Цель прогнозирования социально-экономического развития города состоит в том, чтобы на осно-

ве сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок 
разработать и обосновать оптимальные пути развития города.

Прогноз социально-экономического развития города представляет собой в большей степени рас-
чёт показателей и параметров на очередной финансовый год и на плановый период и является исход-
ным документом при разработке бюджета города. В связи с этим показатели и мероприятия годового 
прогноза должны увязываться с финансовыми возможностями города. 

Основные показатели прогноза социально – экономического развития приведены в Таблице 3.
Таблица 3

Показатели Единица 
измерения

2017 год - 
прогноз

2018 год - 
прогноз

2019 год - 
прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 418,8 419,7 420,6

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и 
средним организациям

млн. рублей 394 816,5 413 085,9 430 591,2

в процентах к предыдущему году процент 104,7 104,6 104,2

Индекс производства  (в процентах к предыдущему году в 
сопоставимых ценах)

процент 100,1 100,7 101,3

Объем реализации подакцизной продукции тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

в процентах к предыдущему году процент 0,0 0,0 0,0

Прибыль прибыльных организаций 

(с поквартальной разбивкой) млн. рублей 30 550,0 30 855,5 31 318,3

в процентах к предыдущему году процент 50,0 101,0 101,5

Прибыль аккредитованных инновационных технопарков млн. рублей 0,0 0,0 0,0

Прибыль обособленных подразделений, головные организа-
ции которых находятся за пределами Челябинской области 

млн. рублей 751,3 788,9 828,3

Прибыль прибыльных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей

млн. рублей 0,0 0,0 0,0

Оплата труда наемных работников млн. рублей 65 914,9 69 342,5 73 086,9

в том числе фонд заработной платы млн. рублей 65 914,9 69 342,5 73 086,9

Среднегодовая численность работающих тыс. человек 149,1 150,1 151,1

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей 928,9 980,3 1 018,1

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах процент 98,5 99,7 99,2

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования по крупным и средним организациям 

млн. рублей 25 477,0 26 885,7 28 937,0

в процентах к предыдущему году процент 103,8 105,5 107,6

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах процент 98,3 100,6 102,7

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом 
на имущество организаций

млн. рублей 110 767,2 112 025,3 113 019,2

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования 

тыс. кв.м 195,5 224,8 265,3

Оборот розничной торговли по крупным и средним органи-
зациям

млн. рублей 25 192,8 26 711,3 28 496,5

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах процент 97,0 100,5 101,7

Фактическая численность населения города за 2016 год сложилась на уровне 417, 563 тыс. человек. 
В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное увеличение рождаемости. Расчетная чис-
ленность населения к 2025 году составит 435 тыс. человек.

Градостроительная деятельность в городе осуществляется в соответствии с Генеральным планом. 
Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает условия ис-
пользования территории в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, 
ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко – культурная и планиро-
вочная специфика территории города, сложившиеся особенности использования земель, требования 
охраны объектов культурного наследия. 

15. Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и пере-
возок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города. 

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, к 2025 году возможно снижение уровня 
перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования. Однако комплекс 
предлагаемых мероприятий позволит способствовать привлечению пассажиров в транспорт общего 
пользования, в том числе и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Основная концентрация рабочих мест сосредоточена в левобережной части города, что приводит к 
ежедневным утренним транспортным потокам из правобережной в левобережную часть города и об-
ратно в вечернее время. В обозримой перспективе город останется важным центром черной метал-
лургии. Возможно также дальнейшее развитие организаций и предприятий города, занимающихся 
производством собственных товаров, которое должно происходить путем технического перевооруже-
ния предприятий и ориентироваться на выпуск конкурентноспособной продукции. 

С целью дальнейшей оптимизации маршрутов движения грузового автотранспорта планируется за-
претить движение грузовых транспортных средств по улице Локомотивной на участке от пересечения 
с шоссе Верхнеуральское в сторону улицы Заготовительной, а также направить грузовой транспорт 
по шоссе Верхнеуральское и далее по объездной дороге в сторону поселка Приморский и поселка 
Желтинский, так как ширина проезжей части указанного шоссе и отсутствие жилой застройки обе-
спечивают интенсивный грузовой транспортный поток. 

16. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
Развитие транспортной инфраструктуры города определено Генеральным планом и учитываются 

муниципальными программами (муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2016 – 2018 годы, утвержденная постановлением администра-
ции города Магнитогорска от 15 октября 2015 года №13926-П, муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2016 – 2018 годы, утвержденная 
постановлением администрации города Магнитогорска от 15 октября 2015 года №13932-П, муници-
пальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 
2019 – 2021 годы, утвержденная постановлением администрации города Магнитогорска от 14 октября 
2016 года №12575-П).

В результате реализации запланированных мероприятий повысится доля магистральных улиц, от-
вечающих нормативным требованиям, увеличится количество обустроенных в соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов пешеходных переходов и тротуаров.

Генеральным планом предусмотрено строительство пятого мостового перехода. Строительство пя-
того мостового перехода через реку Урал обеспечит бесперебойную, надежную транспортную связь 
левобережной и правобережной частей города, а также совершенствование системы развития дорог. 
Строительство нового мостового перехода позволит рассредоточить транспортные потоки и снизить 
нагрузки на физически и морально изношенные действующие мостовые переходы, уменьшить коли-
чество пробок в часы «пик», увеличить пропускную способность сети магистральных улиц путем их 
расширения и сооружения транспортных развязок. 

Пятый мостовой переход подразумевает размещение 4-х полос автомобильного движения с зоной 
для расположения 2-х перспективных путей трамвая (прямого и обратного следования), что позволит 
разработать маршруты и для пассажирского городского транспорта, с помощью которых значительно 
сократится время перемещения из правобережной части города (где проживает большинство горо-
жан) до левобережной (где большинство горожан работает) и наоборот.

Ввиду того, что строительство пятого мостовой переход является затратным мероприятием (ори-
ентировочная стоимость в ценах 2016 года – 13 005 650,00 тыс. рублей), реализация мероприятий по 
строительству данного мостового перехода настоящей Программой не предусмотрена. 

 Строительство трамвайной линии по улице Зеленый лог от улицы Советской до проспекта Карла 
Маркса далее по проспекту Карла Маркса до улицы Труда дает возможность соединить две маги-
стральные улицы города – улицу Советскую и проспект Карла Маркса. Реконструкция трамвайного 
узла на пересечении улицы Советской и улицы Труда открывает прямое направление движение по 
улице Советской, что позволит замкнуть трамвайные линии правобережной части города. Данные 
изменения трамвайных линий позволят охватить основные жилые районы города, образуя кольцо, 
вытянутое с севера на юг, с выходами на мостовые переходы с последующей связью с левобережной 
сетью трамвайных путей.

Совершенствование транспортной инфраструктуры создаст благоприятные условия для работы 
пассажирского транспорта общего пользования, будет способствовать сокращению времени на по-
ездку пассажира и его безопасности, повышению уровня комфортности поездок пассажиров, в том 
числе и маломобильных граждан, улучшению стабильности работы пассажирского транспорта всех 
форм собственности.

Имеющиеся в городе автостанции, железнодорожный вокзал, аэропорт соответствуют действую-
щим требованиям и потребностям жителей города в транспортном обслуживании. По мере необходи-
мости будет осуществляться их модернизация за счет средств собственников.

17. Прогноз развития дорожной сети города.
Развитие дорожной сети города определено Генеральным планом города.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- перераспределить транспортные, грузовые потоки;
- снизить перегруженность улиц и их участков;
- увеличить пропускную способность улиц и их участков;
- развить инфраструктуру пешеходного и велосипедного передвижения;
- повысить безопасность дорожного движения.
18. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 
Наблюдается тенденция увеличения количества зарегистрированного автотранспорта в среднем 

на 4 процента в год. Прогнозный уровень автомобилизации к 2025 году достигнет 500 автомобилей 
на 1000 жителей.

За счет проведения оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего поль-
зования сократится интенсивность движения на основных магистралях города, повысится скорость 
движения транспорта, снизится в целом нагрузка на УДС.

19. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их экс-

плуатации обостряет проблему безопасности дорожного движения (рост и тяжесть ДТП). 
Прогнозируется повысить уровень безопасности дорожного движения за счет реализации меро-

приятий по:
- строительству новых улиц;
- реконструкции (расширению) улиц, капитальному ремонту перекрестков УДС;
- оборудованию пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, 

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения;

- организации остановочных пунктов по проспекту Карла Маркса.
20. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здо-

ровье населения.
За счет оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования пла-

нируется уменьшение интенсивности движения транспорта на основных магистралях и, следователь-
но, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. 

При переводе общественного пассажирского автотранспорта и транспорта дорожно–коммуналь-
ных служб на использование природного газа в качестве моторного топлива (в соответствии с Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №767-р «О регулировании отно-
шений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве 
моторного топлива») значительно снизится выброс вредных веществ от работающих на данном виде 
топлива двигателей в атмосферу, что также положительно скажется на экологической обстановке в 
городе. Перевод общественного пассажирского автотранспорта и транспорта дорожно – коммуналь-
ных служб на использование природного газа в качестве моторного топлива осуществляется в рамках 
дополнительного финансирования.

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

21. Оценка мероприятий настоящей Программы будет осуществляться по целевым показателям 
(индикаторам):

1) доведение протяженности построенных и реконструированных улиц усовершенствованным по-
крытием УДС на территории города к 2025 году до 847,81 км (87,7 процента), в том числе;

- строительство магистральных улиц в южном и юго-западном районах города (по улицам Зеленый 
лог, Радужной, Тевосяна, Советской, Жукова, проспекту Карла Маркса, от улиц 50-летия Магнитки 
и Тевосяна до объездной дороги вокруг города) к 2020 году планируется выполнение строительных 
работ на 36 процентов (от запланированных работ по строительству), к 2025 году завершение строи-
тельства (100 процентов);

- строительство улицы Комсомольской (продолжение) с выходом на шоссе Западное 2017 год – про-
ектно-изыскательные работы, к 2019 году завершение строительства; 

- строительство улицы от перекрестка улиц Кирова, Магнитная до проспекта Пушкина с 2022 по 
2025 годы, объем выполненных работ составит 1 км;

- выполнение работ по реконструкции магистральных улиц: 2020 год – 1,32км (10,6 процентов от за-
планированного объёма работ), 2022 год – 3,64км (29,1 процента от запланированного объёма работ), 
2025 год – 7,53км (60,3 процента от запланированного объёма работ);

- работы по капитальному ремонту перекрестков планируются в период с 2017 по 2021 годы, объем 
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выполненных работ составит 3,275км; 

2) увеличение протяженности улиц общего пользования к 2025 году до 965,02 км; 
3) уровень обеспеченности безопасности дорожного движения к 2025 году – организация пешеход-

ных переходов – 45 единиц;
4) организация остановочных пунктов по проспекту Карла Маркса запланировано на 2018 год в ко-

личестве 11 единиц;
5) обновление парка городского пассажирского транспорта посредством приобретения низкополь-

ного подвижного состава запланированы в период с 2020 по 2025 годы в количестве 6 трамваев, 30 
автобусов;

6) увеличение транспортного потенциала линий электротранспорта и автобусных маршрутов по-
средством нового строительства трамвайных линий и оптимизации маршрутной сети;

7) увеличение обеспеченности техническими средствами регулирования дорожного движения по-
средством организации искусственных дорожными неровностей, установки дорожных знаков с вну-
тренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателей и индикаторов, а также устрой-
ствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного дви-
жения в рамках проведения мероприятий по строительству, реконструкции улиц города, организации 
пешеходных переходов и остановочных пунктов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

22. Перечень мероприятий по проектированию строительству реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 
включает:

- мероприятия по развитию дорожного хозяйства, выполнение которых обеспечивает развитие 
транспортной инфраструктуры по видам транспорта, развитие инфраструктуры для легкового авто-
мобильного транспорта, развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, раз-
витие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб, развитие сети дорог города, снижение перегруженности улиц и их участков, снижение негатив-
ного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; 

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;
- мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования.
Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры города приведен в Таблице 4. 
Таблица 4

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия

1 Развитие дорожного хозяйства 2017 – 2025 годы

1.1 Строительство улично-дорожной сети 2017 – 2025 годы

1.1.1 Строительство улицы Зеленый лог от проспекта Карла Маркса до улицы 
Калмыкова (участок от ПК 16 по улице Зеленый лог от проспекта Карла 
Маркса до улицы Калмыкова)

2019 год

1.1.2 Строительство улицы по проспекту Карла Маркса от улицы Зеленый лог 
до улицы Радужной 

2017 год

1.1.3 Строительство улицы Радужной от проспекта Карла Маркса до ПК 16 по 
улицы Зеленый лог от проспекта Карла Маркса до улицы Калмыкова

2018 – 2019 годы

1.1.4 Строительство улицы Комсомольской от улицы Бестужева до шоссе За-
падного 

2017 – 2019 годы

1.1.5 Строительство улицы Тевосяна от улицы Зеленый лог до улицы Радуж-
ной

2020 – 2021 годы

1.1.6 Строительство улицы Зеленый лог от улицы Тевосяна до улицы Совет-
ской (вторая проезжая часть)

2019 – 2020 годы

1.1.7 Строительство улицы Советской от улицы Зеленый лог до улицы Радуж-
ной

2019 – 2020 годы

1.1.8 Строительство улицы Жукова от улицы Зеленый лог до улицы Радужной 2021 год

1.1.9 Строительство улицы Радужной от улицы Тевосяна до проспекта Карла 
Маркса

2020 – 2021 годы

1.1.10 Строительство улицы от перекрестка улицы 50-летия Магнитки и улицы 
Тевосяна до объездной автодороги вокруг города Магнитогорска - II оче-
редь строительства: 1 участок от улицы Тевосяна до шоссе Западного 
(левая полоса) 2,3 участки вдоль шоссе Западного – до объездной до-
роги Магнитогорска 

2017 – 2018 годы 2022 – 2025 
годы

1.1.11 Строительство улицы от перекрестка улицы Кирова - улицы Магнитной 
до проспекта Пушкина

2022 – 2025 годы

1.2 Реконструкция улично-дорожной сети 2017 – 2024 годы

1.2.1 Реконструкция улицы Гагарина от проспекта Карла Маркса до ГТ ТЭЦ 
(расширение)

2018 – 2020 годы

1.2.2 Реконструкция улицы Тевосяна от улицы 50-летия Магнитки до улицы 
Зеленый лог (вторая проезжая часть)

 2019 год

1.2.3 Реконструкция проезда Сиреневый от улицы Калмыкова до улицы Воро-
шилова (расширение)

2020 – 2021 годы

1.2.4 Реконструкция улицы Ворошилова от улицы Завенягина до улицы 50-ле-
тия Магнитки

2021 – 2025 годы

1.2.5 Реконструкция улицы Вокзальной от улицы Советской до улицы Чекали-
на (северная полоса)

2020 – 2021 годы

1.2.6 Реконструкция улицы Правды от проспекта Карла Маркса до улицы Со-
ветской (северная и южная стороны)

2022 – 2025 годы

1.2.7 Реконструкция улицы Советской от трамвайной остановки «Школа им. 
Б.П. Агапитова» до трамвайной остановки «им.газеты Правда» и улицы 
Дружба в 115а квартале (спрямление улиц)

2022 – 2025 годы

1.2.8 Реконструкция улицы Зеленцова от улицы Профсоюзной до пятой про-
ходной ОАО «ММК» (вторая проезжая часть)

2022 – 2025 годы

1.2.9 Реконструкция улицы Зеленой от кругового движения улицы Зеленой до 
улицы Оренбургской с расширением перекрестка улиц Оренбургской - 
Лесопарковой

2017 – 2018 годы

1.3 Капитальный ремонт перекрестков улично-дорожной сети 2017 – 2021 годы

1.3.1 Капитальный ремонт улицы Комсомольской от улицы Суворова до улицы 
Советской с замощением трамвайных путей

2017 год

1.3.2 Капитальный ремонт перекрестка улицы Зеленой и шоссе Западного 
(вдоль СНТ « Имени И.В.Мичурина»)

2019 – 2020 годы

1.3.3 Капитальный ремонт перекрестка проспект Пушкина и улицы Маяковско-
го с усилением и переустройством инженерных сетей

2019 год

1.3.4 Капитальный ремонт перекрестка улицы Советской и улицы Труда с уси-
лением и переустройством инженерных сетей

2018 – 2019 годы

1.3.5 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова и улицы Магнитной с 
усилением и переустройством инженерных сетей

2020 год

1.3.6 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова и улицы Профсоюзной с 
усилением и переустройством инженерных сетей

2021 год

1.3.7 Капитальный ремонт перекрестка улицы Советской и улицы Вокзальной 
с усилением и переустройством инженерных сетей

2021 год

2 Обеспечение безопасности дорожного движения 2017 – 2025 годы

2.1 Обустройство пешеходных переходов в соответствие с изменениями тре-
бований национальных стандартов Российской Федерации

2017 – 2025 годы (ежегодно)

2.2 Организация остановочных пунктов по проспекту Карла Маркса 2018 год

3 Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2018 – 2025 годы

3.1 Строительство и реконструкция трамвайных линий 2018 – 2019 годы

3.1.1 Реконструкция трамвайного узла на пересечении улицы Советской и 
улицы Труда

2018 год

3.1.2 Строительство трамвайной линии южнее улицы Труда, участок: проспект 
Карла Маркса - улица Зеленый лог

2018 – 2019 годы

3.2 Модернизация парка городского пассажирского транспорта 2020 – 2025 годы

3.2.1 Приобретение пассажирского 4-осного трамвайного вагона, односторон-
него движения (ГОСТ 8802-78) с низким уровнем пола (для маломобиль-
ных групп населения) и с уменьшенным удельным электропотреблением 
на тягу

2020 – 2025 годы 

3.2.2 Приобретение подвижного состава (низкопольные городские автобусы с 
откидной площадкой для маломобильных групп населения, работающие 
на газомоторном топливе)

2020 – 2025 годы 

23. Настоящей Программой предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на 
разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию и развитию УДС, реконструкцию пере-
груженных участков, повышению их пропускной способности, а также увеличение протяженности УДС 
за счет осуществления строительства новых улиц для обеспечения транспортной доступности жите-
лей новых микрорайонов города. При разработке проектной документации на строительство и рекон-
струкцию улиц предусматривается устройство велосипедных дорожек, совмещенных с тротуаром (по 
проспекту Карла Маркса от улицы Зеленый лог до улицы Радужной и по улице Радужной от проспекта 
Карла Маркса до улицы Калмыкова).

Строительство и реконструкция УДС позволит:
- снять внутригородской транзит с основных продольных магистральных улиц (проспекты Ленина, 

Карла Маркса, улица Советская);
- снизить затраты времени на поездки к основным местам приложения труда и в центральную часть 

города;
- повысить безопасность дорожного движения за счет строительства транспортных развязок;
- сократить количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на городской террито-

рии, особенно в центральной части города;
- изменение направления транспортного потока в центральную часть города к улицам: Комсомоль-

ская, Гагарина, Грязнова, Труда, 50-летия Магнитки, протрассированным к новому жилому району на 
юго-западе.  

24. Настоящей Программой предусматривается реализация мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения:

- оборудование пешеходных переходов в соответствии с изменениями национальных стандартов 
(освещение, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями, дорожной разметкой, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения);

- организация остановочных пунктов по проспекту Карла Маркса в целях обеспечения безопасно-
сти посадки и высадки пассажиров, соблюдения водителями маршрутных транспортных средств пра-
вил дорожного движения. Остановившийся для высадки и посадки пассажиров городской транспорт 
не будет создавать помехи и препятствия движению транспортным средствам.

25. Настоящей Программой предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на 
улучшение транспортного обслуживания, в том числе по доступности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В результате реализации мероприятия по строительству и реконструкции трамвайных линий по-
зволит обеспечить: 

- беспересадочные поездки по кратчайшему маршруту жителей улицы  Зеленый лог по улице Со-
ветской до Зеленого рынка, на проходные ОАО «ММК» и к другим организациям;

- разгрузку напряженности движения по проспекту Карла Маркса и перенаправление пассажиро-
потока на улицу Советская;

- увеличение средней скорости движения и сокращение времени поездки до железнодорожного 
вокзала и до промышленных предприятий города;

- увеличение пассажиропотока в промышленную зону на 20 – 25 процентов.
В результате реализации мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта к 2025 

году:
- общая протяженность трамвайной линии должна составить 175,2 км одиночного пути;
- обеспечение транспортной доступности для жителей новых микрорайонов города; 
- рост подвижности на внешних видах пассажирского транспорта в 2-2,5 раза;
- обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров (модер-

низация парка городского пассажирского транспорта).
26. Снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения воз-

можно за счет внедрения и проведения таких мероприятий, как:
- замена морально устаревшего автотранспорта в структуре городского пассажирского транспорта 

общего пользования автомобилями, отвечающими стандартам «Евро 2-3», в том числе и автобусами 
с верхним выхлопом;

- переоборудование для работы на сжиженном нефтяном газе (с учетом улучшения качества топли-
ва) автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств;

- расширение улиц, создание между проезжей частью и жилыми домами фильтров – стен и зелёных 
насаждений;

- вынос за границы города грузовых транзитных потоков.
5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

27. Общий объем финансовых ресурсов для реализации настоящей Программы с 2017 по 2025 годы 
составляет 4 257 05,04 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 484 187,46 тыс. рублей;
бюджет города - 772 917,58 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования настоящей Программы приведены в Приложениях №№1,2 к 

Программе.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

28. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий настоящей Программы осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 
мероприятий настоящей Программы и оценку эффективности реализации настоящей Программы. 
Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется ежегодно по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации настоящей Про-
граммы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада настоящей Программы в 
экономическое развитие города, оценку влияния ожидаемых результатов  настоящей Программы на 
различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эф-
фекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах 
экономики;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в 
социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Значения показателей и целевых индикаторов по видам объектов транспортной инфраструктуры 
приведены в Приложении №3 к Программе.

Сводные мощностные характеристики  мероприятий по видам объектов транспортной инфраструк-
туры приведены в Приложении №4 к Программе.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГО-
РОДА  

29. Высокая капиталоёмкость и длительные сроки окупаемости мероприятий по развитию транс-
портной инфраструктуры определяют их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса. 
Для выполнения мероприятий по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры необходимо 
применение мер, стимулирующих привлечение инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры 
города.

Приложение №1 
к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2017-2025 годы  

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию,  строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города 



№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Источник финансирования ВСЕГО, тыс.руб. Оценка объемов финансирования по годам, тыс.рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 2025

 Программа комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры города Магнитогорска

 ИТОГО 4 257 105,04 296 587,46 527 379,43 791 223,15 611 402,50 587 102,50 1 443 410,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3 484 187,46 296 487,46 327 000,00 672 400,00 535 800,00 511 500,00 1 141 000,00

бюджет города 772 917,58 100,00 200 379,43 118 823,15 75 602,50 75 602,50 302 410,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Развитие дорожного хозяйства Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 3 322 087,46 283 387,46 317 000,00 662 400,00 514 300,00 490 000,00 1 055 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3 321 987,46 283 287,46 317 000,00 662 400,00 514 300,00 490 000,00 1 055 000,00

бюджет города 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Строительство улично-дорожной сети* Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 1 746 815,86 200 415,86 190 000,00 431 400,00 255 000,00 230 000,00 440 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 746 765,86 200 365,86 190 000,00 431 400,00 255 000,00 230 000,00 440 000,00

бюджет города 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Строительство улицы Зеленый лог от проспекта Карла 
Маркса до улицы Калмыкова (участок от ПК 16 по ули-
це Зеленый лог от проспекта Карла Маркса до улицы 
Калмыкова)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.2 Строительство улицы по проспекту Карла Маркса от 
улицы Зеленый лог до улицы Радужной 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 182 615,86 182 615,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 182 565,86 182 565,86 0,00 0,00

бюджет города 50,00 50,00  

внебюджетные источники 0,00   

1.1.3 Строительство улицы Радужной от проспекта Карла 
Маркса до ПК 16 по улицы Зеленый лог от проспекта 
Карла Маркса до улицы Калмыкова

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 235 400,00 0,00 100 000,00 135 400,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 235 400,00 0,00 100 000,00 135 400,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.4 Строительство улицы Комсомольской от улицы Бес-
тужева до шоссе Западного 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 113 800,00 13 800,00 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 113 800,00 13 800,00 40 000,00 60 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.5 Строительство улицы Тевосяна от улицы Зеленый лог 
до улицы Радужной

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 85 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 50 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 85 000,00   0,00 35 000,00 50 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.6 Строительство улицы Зеленый лог от улицы Тевосяна 
до улицы Советской (вторая проезжая часть) 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 110 000,00 0,00 0,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 110 000,00  0,00 50 000,00 60 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.7 Строительство улицы Советской от улицы Зеленый 
лог до улицы Радужной 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 120 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 120 000,00  0,00 60 000,00 60 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.8 Строительство улицы Жукова от улицы Зеленый лог 
до улицы Радужной

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 60 000,00   0,00 60 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.9 Строительство улицы Радужной от улицы Тевосяна до 
проспекта Карла Маркса 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 220 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 120 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 220 000,00   100 000,00 120 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.1.10 Строительство улицы от перекрестка улицы 50-летия 
Магнитки и улицы Тевосяна до объездной автодороги 
вокруг города Магнитогорска II очередь 
строительства: 1 участок от улицы Тевосяна до шоссе 
Западного (левая полоса) 
2,3 участки вдоль шоссе Западного – до объездной 
автодороги Магнитогорска 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 404 000,00 4 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 404 000,00 4 000,00 50 000,00 350 000,00

бюджет города 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.11 Строительство улицы от перекрестка улицы Кирова - 
улицы Магнитной до проспекта Пушкина

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 90 000,00   90 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   
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1.2 Реконструкция улично-дорожной сети* Управление капитального 

строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 1 214 300,00 5 000,00 122 000,00 115 000,00 207 300,00 150 000,00 615 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 214 300,00 5 000,00 122 000,00 115 000,00 207 300,00 150 000,00 615 000,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Реконструкция улицы Гагарина от проспекта Карла 
Маркса до ГТ ТЭЦ (расширение)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 189 300,00 0,00 62 000,00 70 000,00 57 300,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 189 300,00 0,00 62 000,00 70 000,00 57 300,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.2 Реконструкция улицы Тевосяна от улицы 50-летия 
Магнитки до улицы Зеленый лог (вторая проезжая 
часть)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 45 000,00  0,00 45 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.3 Реконструкция проезда Сиреневый от улицы Калмы-
кова до улицы Ворошилова (расширение) 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 180 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 50 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 180 000,00   130 000,00 50 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.4 Реконструкция улицы Ворошилова от улицы Завеняги-
на до улицы 50-летия Магнитки 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 150 000,00   0,00 50 000,00 100 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.5 Реконструкция улицы Вокзальной от улицы Советской 
до улицы Чекалина (северная полоса) 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 70 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 70 000,00   20 000,00 50 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.6 Реконструкция улицы Правды от проспекта Карла 
Маркса до улицы Советской (северная и южная сто-
роны)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 105 000,00   105 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.7 Реконструкция улицы Советской от трамвайной оста-
новки «Школа им. Б.П. Агапитова» до трамвайной 
остановки «им.газеты Правда» и улицы Дружба в 115а 
квартале (спрямление улиц)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 160 000,00   160 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.8 Реконструкция улицы Зеленцова от улицы Профсо-
юзной до пятой проходной ОАО «ММК» (2-я проезжая 
часть)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 250 000,00   250 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.2.9 Реконструкция улицы Зеленой от кругового движения 
улицы Зеленой до улицы Оренбургской, с расширени-
ем перекрестка улиц Оренбургской-Лесопарковой

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 65 000,00 5 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 65 000,00 5 000,00 60 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.3 Капитальный ремонт перекрестков улично - дорож-
ной сети*

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 360 971,60 77 971,60 5 000,00 116 000,00 52 000,00 110 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 360 921,60 77 921,60 5 000,00 116 000,00 52 000,00 110 000,00 0,00

бюджет города 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальный ремонт улицы Комсомольской от улицы 
Суворова до улицы Советской с замощением трамвай-
ных путей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 77 971,60 77 971,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 77 921,60 77 921,60  

бюджет города 50,00 50,00  

внебюджетные источники 0,00   

1.3.2 Капитальный ремонт перекрестка улицы Зеленой и 
шоссе Западного (вдоль СНТ 
« Имени 
И. В.Мичурина»)

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 33 000,00 0,00 0,00 3 000,00 30 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 33 000,00   3 000,00 30 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.3.3 Капитальный ремонт перекрестка проспект Пушкина 
и улицы Маяковского с усилением и переустройством 
инженерных сетей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   



1.3.4 Капитальный ремонт перекрестка улицы Советской 
и улицы Труда с усилением и переустройством инже-
нерных сетей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 70 000,00 0,00 5 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 70 000,00  5 000,00 65 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.3.5 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова и 
улицы Магнитной с усилением и переустройством ин-
женерных сетей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 22 000,00   22 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.3.6 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова и 
улицы Профсоюзной с усилением и переустройством 
инженерных сетей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 55 000,00   55 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

1.3.7 Капитальный ремонт перекрестка улицы Советской 
и улицы Вокзальной с усилением и переустройством 
инженерных сетей

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 55 000,00   55 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

2 Обеспечение безопасности дорожного движения* Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 94 300,00 13 200,00 11 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 93 200,00 13 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

бюджет города 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Обустройство пешеходных переходов в соответствие 
с изменениями требований национальных стандартов 
Российской Федерации

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 93 200,00 13 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 93 200,00 13 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

бюджет города 0,00   

внебюджетные источники 0,00   

2.2 Организация остановочных пунктов по проспекту 
Карла Маркса

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска

ИТОГО 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 0,00   

бюджет города 1 100,00  1 100,00

внебюджетные источники 0,00   

3 Развитие городского пассажирского транспорта 
общего пользования

 ИТОГО 840 717,58 0,00 199 279,43 118 823,15 87 102,50 87 102,50 348 410,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 000,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 46 000,00

бюджет города 771 717,58 0,00 199 279,43 118 823,15 75 602,50 75 602,50 302 410,00

внебюджетные источники 0,00   

3.1 Строительство и реконструкция трамвайных линий** Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска, УИОТиС

ИТОГО 318 102,58 0,00 199 279,43 118 823,15 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 318 102,58 0,00 199 279,43 118 823,15 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Реконструкция трамвайного узла на пересечении ули-
цы Советской и улицы Труда

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска, УИОТиС

ИТОГО 80 456,28 0,00 80 456,28 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 0,00   

бюджет города 80 456,28  80 456,28

внебюджетные источники 0,00   

3.1.2 Строительство трамвайных линий южнее улицы Труда, 
участок: проспект Карла Маркса - улица Зеленый лог

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска, УИОТиС

ИТОГО 237 646,30 0,00 118 823,15 118 823,15 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 0,00   

бюджет города 237 646,30  118 823,15 118 823,15

внебюджетные источники 0,00   

3.2 Модернизация парка городского пассажирского 
транспорта**

Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
администрации города Магни-
тогорска (УИОТиС)

ИТОГО 522 615,00 0,00 0,00 0,00 87 102,50 87 102,50 348 410,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 000,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 46 000,00

бюджет города 453 615,00 0,00 0,00 0,00 75 602,50 75 602,50 302 410,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Приобретение пассажирского 4-осного трамвайного 
вагона, одностороннего движения (ГОСТ 8802-78) с 
низким уровнем пола (для маломобильных групп на-
селения) и с уменьшенным удельным электропотре-
блением на тягу 

Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
администрации города Магни-
тогорска

ИТОГО 138 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 92 000,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 69 000,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 46 000,00

бюджет города 69 000,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 46 000,00

внебюджетные источники 0,00   

3.2.2 Приобретение подвижного состава (низкопольные 
городские автобусы с откидной площадкой для мало-
мобильных групп населения, работающие на газомо-
торном топливе) 

Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
администрации города Магни-
тогорска

ИТОГО 384 615,00 0,00 0,00 0,00 64 102,50 64 102,50 256 410,00

федеральный бюджет 0,00   

областной бюджет 0,00   

бюджет города 384 615,00 0,00 0,00 0,00 64 102,50 64 102,50 256 410,00

внебюджетные источники 0,00   

Примечание: 
* - при условии выделения субсидий из бюджета Челябинской области;                        
** - при условии выделения субсидий из бюджета города.
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Приложение №2

к Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города 

Магнитогорска на 2017-2025 годы  

Сводная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, 

строительству и реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры города 
по видам объектов транспортной инфраструктуры

№ Наименование мероприятия по 
виду объектов транспортной ин-
фраструктуры, источники финан-
сирования

Всего 
по Про-
грамме:

Оценка объемов  финансирования по годам, тыс.рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 
2025

 
 
 
 
 

ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: 4 257 
105,04

296 
587,46

527 
379,43

791 
223,15

611 
402,50

587 
102,50

1 443 
410,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3 484 
187,46

296 
487,46

327 
000,00

672 
400,00

535 
800,00

511 
500,00

1 141 
000,00

бюджет города 772 
917,58

100,00 200 
379,43

118 
823,15

75 
602,50

75 
602,50

302 
410,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
 
 
 
 

Развитие дорожного хозяйства, в 
том числе по источникам финан-
сирования:

3 322 
087,46

283 
387,46

317 
000,00

662 
400,00

514 
300,00

490 
000,00

1 055 
000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3 321 
987,46

283 
287,46

317 
000,00

662 
400,00

514 
300,00

490 
000,00

1 055 
000,00

бюджет города 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
 
 
 
 

Обеспечение безопасности дви-
жения, в том числе по источникам 
финансирования:

94 
300,00

13 
200,00

11 
100,00

10 
000,00

10 
000,00

10 
000,00

40 
000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 93 
200,00

13 
200,00

10 
000,00

10 
000,00

10 
000,00

10 
000,00

40 
000,00

бюджет города 1 100,00 0,00 1 
100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
 
 
 
 

Развитие городского пассажир-
ского транспорта общего пользо-
вания, в том числе по источникам 
финансирования:

840 
717,58

0,00 199 
279,43

118 
823,15

87 
102,50

87 
102,50

348 
410,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 
000,00

0,00 0,00 0,00 11 
500,00

11 
500,00

46 
000,00

бюджет города 771 
717,58

0,00 199 
279,43

118 
823,15

75 
602,50

75 
602,50

302 
410,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 
к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2017-2025 годы  

Значения показателей и целевых индикаторов по видам объектов транспортной инфраструктуры

№ Наименование мероприятий, показатели

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Значения показателей по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 
2025

1 Развитие дорожного хозяйства        

1.1 Строительство улично-дорожной сети км 0,710 0,740 2,550 2,290 2,790 4,56

1.1.1 Строительство улицы Зеленый лог от проспекта 
Карла Маркса до улицы Калмыкова (участок от 
ПК 16 по улицы Зеленый лог от проспект Карла 
Маркса до улицы Калмыкова)

км   0,900    

1.1.2 Строительство улицы по проспекту Карла Маркса 
от улицы Зеленый лог до улицы Радужной 

км 0,710      

1.1.3 Строительство улицы Радужной от проспекта 
Карла Маркса до ПК 16 по улицы Зеленый лог от 
проспекта Карла Маркса до улицы Калмыкова

км    0,970   

1.1.4 Строительство улицы Комсомольской от улицы 
Бестужева до шоссе Западного 

км   1,650    

1.1.5 Строительство улицы Тевосяна от улицы Зеле-
ный лог до улицы Радужной

км     0,750  

1.1.6 Строительство улицы Зеленый лог от улицы 
Тевосяна до улицы Советской (вторая проезжая 
часть) 

км    0,520   

1.1.7 Строительство улицы Советской от улицы Зеле-
ный лог до улицы Радужной 

км    0,800   

1.1.8 Строительство улицы Жукова от улицы Зеленый 
лог  до улицы Радужной

км     0,500  

1.1.9 Строительство улицы Радужной от улицы Тево-
сяна до проспекта Карла Маркса 

км     1,540  

1.1.10 Строительство улицы от перекрестка ули-
цы 50-летия Магнитки и улицы Тевося-
на до объездной автодороги вокруг горо-
да Магнитогорска II очередь строительства:                                                                         
1 участок от улицы Тевосяна до шоссе Западного 
(левая полоса), 2,3 участок - вдоль шоссе Запад-
ного - до объездной дороги Магнитогорска 

км  0,740    3,560

1.1.11 Строительство улицы от перекрестка улицы Ки-
рова - улицы Магнитной до проспекта Пушкина

км      1,000

1.2 Реконструкция улично-дорожной сети км 0,000 1,000 0,320 1,790 1,850 7,530

1.2.1 Реконструкция  улицы Гагарина от проспекта 
Карла Маркса до ГТ ТЭЦ  (расширение)

км    1,790   

1.2.2 Реконструкция  улицы Тевосяна от улицы 50-ле-
тия Магнитки до улицы Зеленый лог (вторая про-
езжая часть)

км   0,320    

1.2.3 Реконструкция проезда Сиреневый от улицы Кал-
мыкова до улицы Ворошилова (расширение) 

км     1,180  

1.2.4 Реконструкция улицы Ворошилова от улицы За-
венягина до улицы 50-летия Магнитки 

км      2,000

1.2.5 Реконструкция улицы Вокзальной от улицы Со-
ветской до улицы Чекалина (северная полоса) 

км     0,670  

1.2.6 Реконструкция  улицы Правды от проспекта 
Карла Маркса до улицы Советской (северная и 
южная стороны)

км      2,100

1.2.7 Реконструкция  улицы Советской от трамвайной 
остановки «Школа им. Б.П. Агапитова» до трам-
вайной остановки «им.газеты Правда» и улицы 
Дружба в 115а квартале (спрямление улиц)

км      0,700

1.2.8 Реконструкция улицы Зеленцова от улицы Про-
фсоюзной до пятой проходной ОАО «ММК» (2-я 
проезжая часть)

км      2,730

1.2.9 Реконструкция  улицы Зеленой от кругового дви-
жения улицы Зеленой до улицы Оренбургской, с 
расширением перекрестка улиц Оренбургской-
Лесопарковой

км  1,000     

1.3 Капитальный ремонт перекрестков улично-до-
рожной сети

км 0,675 0,000 1,000 0,600 1,000 0,000

1.3.1 Капитальный ремонт улицы Комсомольской от 
улицы Суворова до улицы Советской с замоще-
нием трамвайных путей

км 0,675      

1.3.2 Капитальный ремонт перекрестка улицы Зе-
леной и шоссе Западного (вдоль СНТ « Имени 
И.В.Мичурина»)

км    0,300   

1.3.3 Капитальный ремонт перекрестка проспект Пуш-
кина и улицы Маяковского с усилением и пере-
устройством инженерных сетей

км   0,500    

1.3.4 Капитальный ремонт перекрестка улицы Совет-
ской и улицы Труда с усилением и переустрой-
ством инженерных сетей

км   0,500    

1.3.5 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова 
и улицы Магнитной с усилением и переустрой-
ством инженерных сетей

км    0,300   

1.3.6 Капитальный ремонт перекрестка улицы Кирова 
и улицы Профсоюзной с усилением и пере-
устройством инженерных сетей

км     0,500  

1.3.7 Капитальный ремонт перекрестка улицы Совет-
ской и улицы Вокзальной с усилением и пере-
устройством инженерных сетей

км     0,500  

2 Обеспечение безопасности дорожного движения ед.       

2.1 Обустройство пешеходных переходов в соответ-
ствие с изменениями требований национальных 
стандартов Российской Федерации

ед. 5 5 5 5 5 20

2.2 Организация  остановочных пунктов по проспек-
ту Карла Маркса

ед.  11     

2.2.1 Остановочный пункт в районе здания №174а 
по проспекту Карала Маркса (в сторону улицы 
Труда)

ед.  1     

2.2.2 Остановочный пункт в районе здания №5а по 
улице Завенягина (в сторону улицы Завенягина)

ед.  1     

2.2.3 Остановочный пункт в районе дома №62в по про-
спекту Карла Маркса  (в сторону улицы Гагарина)

ед.  1     

2.2.4 Остановочный пункт в районе дома №53в по 
проспекту Карла Маркса (в сторону улицы Ком-
сомольской )

ед.  1     

2.2.5 Остановочный пункт в районе дома № 44 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Ленин-
градской)

ед.  1     

2.2.6 Остановочный пункт в районе дома №32 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Ураль-
ской)

ед.  1     

2.2.7 Остановочный пункт в районе дома №30 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Комсо-
мольской)

ед.  1     

2.2.8 Остановочный пункт в районе дома №27 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Перво-
майской) 

ед.  1     

2.2.9 Остановочный пункт в районе дома №22 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Ураль-
ской)

ед.  1     

2.2.10 Остановочный пункт в районе дома №17 по про-
спекту Карла Маркса (в сторону улицы Москов-
ской)

ед.  1     

2.2.11 Остановочный пункт в районе дома №6а по про-
спекту Карла Маркса  (в сторону улицы Москов-
ской) 

ед.  1     

3 Развитие городского пассажирского транспорта 
общего пользования

       

3.1 Строительство и реконструкция трамвайных 
линий

км 
о.п.

  
0,800   

   
5,000   

   

3.1.1 Реконструкция трамвайного узла на пересечении 
улицы Советской и улицы Труда

км 
о.п.

  
0,800   

    

3.1.2 Строительство трамвайной линии южнее улицы 
Труда, участок: проспект Карла Маркса - улица 
Зеленый лог

км 
о.п.

     
5,000   

   

3.2 Модернизация парка городского пассажирского 
транспорта

ед. 0 0 0 6 6 24

3.2.1 Приобретение пассажирского 4-осного трамвай-
ного вагона, одностороннего движения (ГОСТ 
8802-78) с низким уровнем пола (для маломо-
бильных групп населения) и с уменьшенным 
удельным электропотреблением на тягу 

ваг. 0 0 0 1 1 4

3.2.2 Приобретение подвижного состава (низкополь-
ные городские автобусы с откидной площадкой 
для маломобильных групп населения, работаю-
щие на газомоторном топливе) 

ед. 0 0 0 5 5 20



 Приложение №4
к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Магнитогорска 
на 2017-2025 годы  

Сводные мощностные характеристики мероприятий 
по видам объектов транспортной инфраструктуры

№ Наименование 
мероприятия

Сводные показатели мощности мероприятия Единица 
измерения

Значение

1 Развитие дорожного 
хозяйства

Строительство улично-дорожной сети км 13,64

Реконструкция улично-дорожной сети км 12,49

Капитальный ремонт улично-дорожной сети км 3,28

2 Обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

Обустройство пешеходных переходов в соответствие с 
изменениями требований национальных стандартов Рос-
сийской Федерации

ед. 45

Организация остановочных пунктов по проспекту Карла 
Маркса

ед. 11

3 Развитие городского 
транспорта общего 
пользования

Строительство и реконструкция трамвайных линий км о.п. 5,8

Приобретение пассажирского 4-осного трамвайного ва-
гона, одностороннего движения (ГОСТ 8802-78) с низким 
уровнем пола (для маломобильных групп населения) и с 
уменьшенным удельным электропотреблением на тягу 

вагонов 6

Приобретение подвижного состава (низкопольные го-
родские автобусы с откидной площадкой для маломо-
бильных групп населения, работающие на газомоторном 
топливе) 

ед. 30

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года         № 67

О внесении изменений в Прогнозный план 
программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, на 
2017 год, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 29 ноября 2016 года №166

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденный   Решением   Магнитогорского   
городского   Собрания   депутатов   от  29 ноября 2016 года №166, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 34, 35 следующего содержания:

34 Нежилые здания, расположенные на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
74:33:0000000:9085, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид  разрешенного 
использования: занимаемый территорией 
садово-паркового хозяйства:       
нежилое здание – котельная      
нежилое здание – оранжерейный комплекс     
нежилое здание – ангарная теплица
нежилое здание – ангарная теплица
нежилое здание – ангарная теплица      
нежилое здание – ангарная теплица   
нежилое здание – ангарная теплица 

101525                              

269,3      
3007,5         
251,8      
434,2      
412,5      
235,5   
478,2

Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Поле-
вая, дом 85

третий квартал

35 Нежилое помещение № 3 14,7 Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Калини-
на, дом 11

третий квартал

2) подпункт 1 пункта 6 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №70

О формировании Координационного 
совета по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
городе Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о Ко-
ординационном совете по развитию территориального общественного самоуправления в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2012 года №71, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Сформировать Координационный совет по развитию территориального общественного самоу-

правления в городе Магнитогорске и утвердить его состав (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

УТВЕРЖДЁН
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 25 апреля 2017 года №70

СОСТАВ 
Координационного совета

по развитию территориального общественного
самоуправления в городе Магнитогорске

Андиашвили Олеся Владимировна заместитель начальника отдела по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Магнитогорского городского Собрания депутатов

Вершинин Александр Игоревич – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по из-
бирательному округу № 11

Дубровская Валентина Петровна – председатель комитета территориального общественного само-
управления №02/03 Правобережного района города Магнитогорска

Екатеринушкина Наталья Валерьевна – председатель комитета территориального общественного 
самоуправления №02/11 Правобережного района города Магнитогорска

Кабаченко Алексей Анатольевич – помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской 

области
Карпинский Николай Владимирович – председатель комитета территориального общественного 

самоуправления в границах поселков Дзержинский, Горнорудный, Новая Стройка, Новомагнитный, 
Первооктябрьский, Карадырский Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Любавина Роза Павловна  – председатель комитета территориального общественного самоуправ-
ления в границах 137 микрорайона Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Михалева Людмила Анатольевна – председатель комитета территориального общественного само-
управления №14 Ленинского района города Магнитогорска

Ощепкова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-
селением администрации Ленинского района города Магнитогорска

Сошина Наталья Константиновна – председатель комитета территориального общественного само-
управления в границах 140 микрорайона Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Столповских Надежда Андреевна – председатель комитета территориального общественного са-
моуправления №20 Ленинского района города Магнитогорска

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года             № 71

О внесении изменения в Постановление 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 августа 2002 года №106 «О 
создании «Библиотеки П.В. Крашенинникова»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 августа 2002 го-

да №106 «О создании «Библиотеки П.В. Крашенинникова» изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Утвердить Попечительский совет Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинни-
кова» муниципального казенного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» города 
Магнитогорска в следующем составе:

Крашенинников П. В. - председатель Попечительского совета, доктор юридических наук, государ-
ственный советник юстиции Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодатель-
ству, председатель правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российская школа частного права» (по согласованию); члены 
Попечительского совета:

Бахметьев В. В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(по согласованию);

Бердников С. Н. – глава города Магнитогорска (по согласованию);
Витрянский В. В. – доктор юридических наук, профессор, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (по согласова-
нию);

Гонгало Б. М. – доктор юридических наук, профессор, директор Уральского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский Центр Частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», заведующий кафедрой гражданского права 
Уральского государственного юридического университета, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (по согласова-
нию);

Дубровский Б. А. – губернатор Челябинской области (по согласованию);
Ерёмин Д. В. – кандидат юридических наук, председатель Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию);
Морозов А. О. – председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов;
Рашников В. Ф. – доктор технических наук, председатель совета директоров открытого акционер-

ного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области (по согласованию);

Сафронов М. Ф. – кандидат технических наук, заслуженный строитель Российской Федерации (по 
согласованию);

Степашин С. В. – кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор, председатель 
наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (по согласованию).».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.
 
И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №72

О наименовании улиц 
в городе Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221, 
Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изме-
нения, аннулирования таких наименований, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №27, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования:
1) улицам, расположенным в северо-западной части Правобережного района города Магнитогорска 

(чертеж №38060):
- улица Евгения Евтушенко; 
- улица Счастливая;
- улица Веселая;
- улица Дивная;
- улица Семейная;
2) улице, расположенной в восточной части Орджоникидзевского района города Магнитогорска 

(чертеж №38061), - улица Габдуллы Тукая;
3) улицам, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района города Магнитогор-

ска (чертеж №38062):
- улица Ивана Дмитриева; 
- улица Виктора Новикова; 
- улица Василия Овсянникова; 
- улица Николая Зимина; 
- улица Дмитрия Галкина; 
- улица Андрея Филатова;
- улица Ивана Сопова;
- улица Ивана Сабельникова; 
- улица Николая Рыженко;
- улица Никиты Паукова;
- улица Нины Пушкарской;
- улица Алексея Панченко; 
4) улицам, расположенным в северной части Ленинского района города Магнитогорска (чертеж 

№38063):
- улица Виктора Пшеничникова;
- улица Дмитрия Емельянова;
- улица Учительская;
- улица Азовская;
- улица Морская;
- улица Пограничная;
- улица Адмиралтейская;
5) улицам, расположенным в западной части Правобережного района города Магнитогорска (чер-

теж №38064):
- улица Чемпионов;
- улица Подвижников;
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- улица Видная;
- улица Преображенская;
- улица Уютная;
- улица Мечтателей;
- улица Монетная;
- улица Кузнечная;
- улица Вдохновения;
- улица Героическая.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бер-

дникова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №74

О внесении изменений в пункт 1 Решения 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 18 сентября 2012 года №147 
«О формировании Избирательной 
комиссии города Магнитогорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об изби-
рательных комиссиях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести  в  пункт 1 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 сентября 2012 

года №147 «О формировании Избирательной комиссии города Магнитогорска» следующие измене-
ния:

1) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Бабину Ренату Равилевну, выдвинутую Политическим советом регионального отделения в Че-

лябинской области Всероссийской политической партии «Правое дело»;
2) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) Лозовую Наталью Ивановну, выдвинутую Президиумом Регионального политического сове-

та Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова, председателя Избирательной 
комиссии города Магнитогорска М. В. Маева.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №75

О внесении изменений в Положение о 
кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений 
города Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №102

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское 
Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 
года №102 (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, в аппарате избирательной комиссии города Магнитогорска (далее - избирательная 
комиссия)» исключить;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Кадровый резерв - перечень (список) лиц, отобранных по профессиональным, деловым качествам, 

соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений при-
оритетных сфер экономики города Магнитогорска (далее - должность руководителя организации), спо-
собных своевременно и эффективно замещать вакантные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, руководителей организаций при назначении на эти должности.

Кадровый резерв состоит из резерва управленческих кадров и кадрового резерва муниципальной 
службы.

В резерв управленческих кадров включаются кандидаты:
1) на должности муниципальной службы высшей группы должностей, предусмотренных штатными рас-

писаниями органов местного самоуправления;
2) на должности руководителей организаций.
В кадровый резерв муниципальной службы включаются кандидаты на должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей, предусмотренных штатными расписа-
ниями органов местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют деятельность по формированию, 
ведению и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы.

Деятельность по формированию, ведению и использованию кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 
осуществляет администрация города Магнитогорска (далее - администрация города).

На основании данных кадровых резервов органов местного самоуправления администрация города 
формирует Сводный кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений приоритетных сфер 
экономики города Магнитогорска (далее - Сводный кадровый резерв).»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для организации работы по формированию кадрового резерва органы местного самоуправления 

создают постоянно действующие комиссии по формированию кадрового резерва (далее - Комиссия), ко-
личественный и персональный состав которых утверждаются правовыми актами соответствующих орга-
нов местного самоуправления.»;

4) в подпунктах 3, 4 пункта 13 слова «избирательной комиссии,» исключить;
5) в подпункте 2 пункта 14 слова «избирательной комиссии,» исключить;
6) в абзаце первом пункта 16 слова «, избирательной комиссии» исключить;
7) в абзаце десятом пункта 18 слова «, избирательной комиссии» исключить;
8) в абзаце 6 пункта 24 слова «избирательной комиссией,» исключить;
9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Включение кандидата в кадровый резерв оформляется правовым актом руководителя соответ-

ствующего органа местного самоуправления, который направляется:
1) в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления с целью предоставления ин-

формации для формирования Сводного кадрового резерва, организации работы с кадровым резервом;
2) в кадровую службу по месту работы (службы) кандидата для приобщения к личному делу.»;
10) в пунктах 27-1, 27-2 слова «, избирательной комиссии» исключить;
11) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Исключение кандидата из кадрового резерва осуществляется на основании решения Комиссии и 

оформляется правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления, кото-
рый направляется:

1) в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления для предоставления инфор-
мации в целях формирования Сводного кадрового резерва, организации работы с кадровым резервом;

2) в кадровую службу по месту работы (службы) кандидата для приобщения к личному делу.»;
12) в абзаце втором пункта 30 слова «, избирательной комиссии» исключить;
13) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Кадровые службы органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, му-

ниципальных учреждений ведут и оперативно обновляют кадровые резервы, осуществляют подготовку 
необходимых отчетных материалов, обеспечивают улучшение качественного состава кадрового резерва, 
организуют профессиональную подготовку кандидатов, включенных в кадровый резерв, организуют про-
ведение конкурсов на включение кандидатов в кадровый резерв.

Общую координацию работы со Сводным кадровым резервом осуществляет кадровая служба админи-
страции города, которая:

1) ведет единую информационную базу данных кандидатов, включенных в Сводный кадровый резерв;
2) организует своевременный сбор отчетных документов и информации от кадровых служб органов 

местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений о рабо-
те с кадровым резервом;

3) готовит и представляет в установленном порядке по запросу органов государственной власти Челя-
бинской области сводную информацию о кадровом резерве города Магнитогорска;

4) информирует главу города Магнитогорска о состоянии и движении Сводного кадрового резерва.»;
14) в пункте 36 слова «, избирательной комиссии» исключить;
15) в подпунктах 1, 6 пункта 37 слова «, избирательной комиссии» исключить;
16) в пункте 38 слова «, избирательной комиссии» исключить;
17) в Приложении №2 к Положению слова «избирательной комиссии» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова, председателя Избирательной комиссии 
города Магнитогорска М. В. Маева.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        № 76

О внесении изменений в Положение о 
проведении аттестации муниципальных 
служащих в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 31 мая 
2011 года №103

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе Магнитогор-

ске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания  депутатов от 31 мая 2011 года 
№103, следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 7 слова «, аппарате избирательной комиссии города Магнитогорска (да-
лее - избирательная комиссия)» исключить; 
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2) в подпункте 1 пункта 9 слова «, избирательной комиссии» исключить,
3) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам аттестации аттестационная комиссия вправе рекомендовать отдельных муници-

пальных служащих для включения в установленном порядке в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в порядке должностного роста.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова, председателя Избирательной 
комиссии города Магнитогорска М. В. Маева.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года                         № 77

О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 сентября 2011 года №164

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 20 сентября 2011 года №164, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, председателя избирательной комиссии города Магнитогорска» исключить;
2) в пункте 4 слова «, избирательную комиссию города Магнитогорска» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова, председателя Избирательной 
комиссии города Магнитогорска М. В. Маева.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №78

О внесении изменений в Положение о сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
27 мая 2014 года №94

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское 
Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утверж-
денное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 мая 2014 года №94 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1) подпункты 1,2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, выборное должностное лицо местного 

самоуправления;
2) муниципальные служащие - лица, замещающие должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, установленные в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Челябинской области, утверждаемым Законом Челябинской области;»;

2) в пункте 5 слова «Избирательной комиссии,» исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представив-

шему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию по по-
ступлению и выбытию подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности, 
служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей соответствующего органа местного самоуправления (далее - Комиссия).

Персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности устанавливаются правовым актом соот-
ветствующего органа местного самоуправления.»;

4) абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Полномочия структурных подразделений соответствующего органа местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность в регулируемой настоящим Положением сфере, определение ответ-
ственных лиц устанавливаются правовым актом соответствующего органа местного самоуправле-
ния.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 Положения, 

может использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения Комиссии о целесоо-
бразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.»;

6) в пункте 15 слова «, Избирательной комиссии» исключить;
7) в Приложении к Положению слова «, Избирательной комиссии» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова, председателя Избирательной 
комиссии города Магнитогорска М. В. Маева.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года        №79

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 сентября 2011 года №160

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, утвержденное   Реше-

нием   Магнитогорского   городского   Собрания   депутатов   от  20 сентября 2011 года №160, следу-
ющие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты от-

носятся к должностям муниципальной службы.»;  
2) пункт 28 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

3) дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:
«55-1. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь  счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных  банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Контрольно-счетной па-

латы города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля 2017 года                         № 80

О признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №100 «Об утверж-

дении Положения об избирательной комиссии города Магнитогорска»;
2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №242 «О вне-

сении изменений в Положение об избирательной комиссии города Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания от 31 мая 2011 года №100».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска                                                            Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев                                                                                    городского Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       А. О. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2017                                                                           №4644-П

О введении особого противопожарного  режима на территориигорода Магнитогорска 
В целях усиления пожарной безопасности в городе Магнитогорске и повышения уровня противо-

пожарной защиты города, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Феде-
рального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статей 19, 30 Фе-
дерального закона «О пожарной безопасности», постановления правительства Челябинской области 
от 28.04.2017г. № 228-П,руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 30 апреля 2017 годана территории города Магнитогорска особый противопожарный ре-

жим.
2. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.) провести 

мероприятия профилактического характера через средства массовой информации по недопущению 
выжигания сухой травы, сжигания мусора на территории города и за его пределами.

3. Главам администраций районов города Гессу П.П., Крылову И.П., Ефремовой Н.Н. совместно с ру-
ководителями органов территориального общественного самоуправления:

1) организовать проведение с населением разъяснительной работы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности;

2) пресекать попытки сжигания травы и мусора, разведения костров на территории города.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  МЧС  России по Челябин-
ской области(Запорожец А.С.)организовать проверки, направленные на предупреждение пожаров, 
гибели и травмирования людей и по выявленным фактам принять меры административного воздей-
ствия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Рекомендовать руководителям жилищных управляющих организаций, жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ собственников жилья, руководителям организаций, независимо от форм 
собственности:

1) проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед закрытием с целью вы-
явления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных 
мер по устранению имеющихся нарушений;

2) обеспечить своевременную очистку от горючих отходов, мусора, сухой травы противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями, открытыми складами, жилыми домами, а также неза-
медлительный вывоз сгораемого мусора;

3) проверить техническое состояние имеющихся систем автоматической пожарной защиты, венти-
ляции, дымоудаления и подпора воздуха, внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных 
средств пожаротушения;

4) продолжить работу по обучению жителей и персонала мерам пожарной безопасности.
6. Рекомендовать садоводческим товариществам и дачно-строительным кооперативам:
1) на территориях садоводческих некоммерческих товариществ и дачно-строительных кооперати-

вов установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения 
пожара, иметь пожарные водоемы с запасом воды для целей пожаротушения, а также определить по-
рядок вызова пожарной охраны;

2) организовать проверку соответствия электрооборудования и электропроводки садовых домиков 
и других строений требованиям правил устройства электроустановок;

3) организовать проведение разъяснительной работы с членамисадоводческих некоммерческих 
товариществ идачно-строительных кооперативов, владельцами участков на предмет пожарной без-
опасности;

4) ограничить доступ на территориюсадоводческих некоммерческих товариществ идачно-строи-
тельных кооперативов посторонних лиц.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017                                                                           №4663-П
Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорско-

го городского округа на 2018 год
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-



правления в Российской Федерации», «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые актуализированные схемы водоснабжения  и водоотведения Магнито-

горского городского округа на 2018 год (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К. Г.) разместить 

актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 
2018 год в полном объеме на официальном сайте администрации города в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в средствах массовой информации настоящее постановление (без приложения) и информа-
цию о размещении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского город-
ского округа  на 2018 год на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Терентьева Д. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Со схемой водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа  на 2018 год можно 

ознакомиться на официальном сайте.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4766-П

О создании ликвидационной комиссии избирательной комиссии города Магнитогорска
Во исполнение Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 апреля 2017 года № 

73 «О ликвидации избирательной комиссии города Магнитогорска с правами юридического лица», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммер-
ческих организациях», постановлением администрации города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утвержде-
нии Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать ликвидационную комиссию избирательной комиссии города Магнитогорска и утвердить 

ее состав (приложение).
2. Ликвидационной комиссии осуществить в установленном законодательстве порядке организаци-

онно-правовые действия по ликвидации избирательной комиссии города Магнитогорска.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) принять в муниципальную казну муниципальное имущество, закрепленное за избиратель-
ной комиссией города Магнитогорска на праве оперативного управления.

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 постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 03.05.2017 №4766-П
Состав ликвидационной комиссии избирательной комиссии  города Магнитогорска
Маев М. В. – Председатель комиссии, председатель Избирательной комиссии города Магнитогорска
Гливицкая В. О. –главный специалист отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных 

правовых актов и договорной работы правового управления администрации города
Побережная Е. В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города
Стрельбицкая А. В. – консультант правового управления администрации города
Трубников В. И. – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города
Уржумова Е. И. – консультант-юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Шарафмаль Е. Н. – главный специалист бюджетного отдела управления финансов администрации 

города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4767-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 18.04.2017 № 4071-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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.04.2017 № 4071-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнитогорска в границах улиц Воз-
несенская, Завенягина, просп. Ленина, утвержденный постановлением администрации города от 
09.02.2016 № 1305-П» изменение, пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Принять предложение АНО «ХК «Металлург» о финансировании указанного проекта.».
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 в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4768-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Резерв-ППТК» от 04.04.2017 
вход. №АИС 00241421 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00043), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  в городе Магнитогорске (протокол от 19.04.2017 № 14/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  ООО «Резерв-ППТК» разрешения 

на условно разрешенный вид – предприятия,  их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требова-
ние непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона про-
изводственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:0105001:25, распо-
ложенного: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11в, для размещения нежилых зданий – механическая 
мастерская, склад железобетонных конструкций.

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца  со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3.  Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется 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 под-

готовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа  в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4769-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, с целью размещения линейного объекта 
(газопровод высокого давления)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Закрытого акционерного общества 
«Домострой», поступившего в администрацию города 12.04.2017 вход. № ОДП 53/1977 (от 14.04.2017 
вход. № УАиГ 01-46/1976),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, с целью размещения линейного объекта (газопровод высоко-
го давления). Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ЗАО «Домострой» совместно с проектировщиком выполнить задание на разра-
ботку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

3. Принять предложение ЗАО «Домострой» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. 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 приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4770-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории 124, 125, 
126 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города 
от 26.01.2016 № 595-П, в границах 126 микрорайона

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения  ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», поступивше-
го в администрацию города 10.04.2017 вход. № ОДП 53/1921 (от 12.04.2017 вход. № УАиГ 01-46/1907) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории 124, 125, 

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

5 мая 2017 года30



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 5 мая 2017 года 31
126 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
26.01.2016 № 595-П,  в границах 126 микрорайона. Границы проектирования принять согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» совместно  с проектировщиком выполнить за-
дание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры  и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. 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 приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                           №4771-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Бурлаковой Любови Васильев-
ны, поступившего  в администрацию города 21.04.2017 вход. № АИС 00249399  (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00046), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол  от 26.04.2017 № 15/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Бурлаковой Любови Васильевне раз-

решения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастро-
вым номером 74:33:0304001:2680, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, для разме-
щения отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется 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, д.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 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 03.05.2017 № 4772-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.06.2017 г. в 10-45 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.05.2017 г. по 09.06.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка    г. Магнитогорск, ул. Советская   

Разрешенное  использование автостоянка

Площадь (кв. м) 2796,00

Кадастровый №   74:33:0217001:13

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

173 341,54

Шаг аукциона, руб. 5 200,00

Сумма задатка, руб.   35 000,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах   

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная информация На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится  
объект движимого имущества   - будка охраны. Территория участка 
огорожена забором.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 13.06.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;



- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объект движимого имущества – будка охраны и за-
бор, указанные в дополнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не 
находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их со-
стояние и использование лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

 Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 №9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска до-
говор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.10.2017.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (предоставленного для целей, не связанных со строи-
тельством) №_______ ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится объект движимого имуще-
ства - будка охраны. Территория участка огорожена забором.

1.5. Существенные условия договора: 
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска, размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации 

города Магнитогорска в срок до 30.06.2017.
3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 
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1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.7 Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
________________________                                
        Арендатор: 
________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
 (адрес / местонахождение, телефон / факс,  адрес электронной почты (при наличии)

_____________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________

Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), 
ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

10. Реквизиты банка + лицевой счет владельца -  для возврата задатка

Дополнительно:

11. Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   М.П.  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
       
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» ________________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

20.04.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лозневого,36, Лот 
№ 1, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Губаревой Людмиле Петровне по начальной цене предмета аукциона.       

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Ленинский  район,  ул. Александра Лозневого, 38 (Лот №2);  
- г. Магнитогорск, Ленинский  район,  ул. Александра Лозневого, 40 (Лот №3);  
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».
Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шос-
се Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный поста-
новлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Усадебная, Юбилейная, 
Есенина

г.  Магнитогорск                               04.05.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 28.03.2017г. № 3050-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Усадебная, Юбилейная, Есе-
нина» (далее - постановление) администрацией города с 31.03.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 28.03.2017г. № 3050-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 31.03.2017г. № 45. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления    архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории г. Магнитогорска, владелец которых неизвестен

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
24.07.2012 №9529-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объяв-
ления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»  и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка рекламной  конструкции без разрешения (самовольная установка) не до-
пускается. 

В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании 
предписания органа местного самоуправления городского округа, на территориях которого установ-
лена рекламная конструкция.                                                                                                           При невыполне-
нии данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» 
от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру соответствующего района   г. Магнитогорска 
для принятия мер по их устранению (привлечение к административной ответственности), а так же в  
суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламных конструкций.                                                                                                   

Кроме того, администрация города оставляет за собой право демонтажа самовольно установлен-
ных рекламных конструкций своими силами.       
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расположения 
рекламной кон-
струкции
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рекламной 
конструк-
ции

Описание рекламной конструкции Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 №552 29.12.2016 _ пр. Ленина, 158 настенное 
панно

1) конструкция, содержащая инфор-
мацию: «23 БЕТ букмекерская конто-
ра»; 2) конструкция, содержащая 
информацию: «23 БЕТ букмекерская 
контора»;  3) конструкция, содержа-
щая информацию: «23 БЕТ букме-
керская контора»;  4) конструкция, 
содержащая информацию: «23 БЕТ 
букмекерская контора»; 

13.02.2017

2 №1168 06.04.2017 _ ул,Жукова, 4а настенное 
панно

конструкция, содержащая следу-
ющую информацию: «Агенство не-
движимости РЕСПЕКТ. Продажа и 
покупка жилой и коммерческой не-
движимости. Оценка недвижимости. 
Ипотека. Работа со всеми видами 
сертификатов. Продажа новостроек. 
Межрегиональные и международ-
ные сделки. Юридическое сопро-
вождение сделки. Аренда жилой и 
нежилой недвижимости»;

15.05.2017



3 №343 20.03.2017 _ в районе ул. 
Вокзальная, 
д.2/1

настенное 
панно

конструкции содержат следующую 
информацию: «Урал салют ярких 
впечатлений; салют 1998 р. 41 залп; 
хочу без очереди изображение де-
вушки»

01.05.2017

4 №1249 16.03.2017 _ ул. Завеняги-
на, 7

настенное 
панно

конструкции содержат следующую 
информацию: Ателье Силуэт: пошив 
одежды, пошив авточехлов, пошив 
штор, портьер.

10.05.2017

5 №172 15.03.2017 _ ул. Галиулли-
на, 16

настенное 
панно

конструкция, содержащая следую-
щую информацию: Детский центр 
АБВГДейка т. 46-16-01. Школа ранне-
го развития («Непоседы» 1-3 года),   
почемучка ( 3-4 года), маленький 
гений ( 4-5 лет), подготовка к шко-
ле (5-7 лет), Театральная студия 
«Сказка», рисование, музыкальные 
занятия, группа кратковременного 
пребывания, творчество, декупаж/
витраж, художник по росписи, ме-
хенди/боди-арт, дни рождения/дет-
ские праздники, аниматоры/аква-
грим. С изображением 2-х девочек.

10.05.2017

6 №600 17.03.2017 _ ул. Советской 
Армии д.2/2

рекламное 
объявле-
ние

конструкция, содержащая следу-
ющую информацию: « вентиляция, 
кондиционеры 45-74-74».

05.05.2017

7 №963 24.03.2017 _ ул. Грязнова 
д.30

штендер, 
настенное 
панно

1) конструкция штендер, содер-
жащая следующую информацию: 
«Ипотечный центр Содействие, 
Ипотека через ООО «Содействие» 
ваш лучший выбор! +7(3519)58-34-
77; +9(912)408-55 www.sodeystvie45.
ru»  2) конструкция, содержащая 
следующую информацию: «Ипотеч-
ный центр Содействие, эксклюзив-
ный центр ОАО «ДВИЦ»  по УРФО 
+7(3519) 58-34-77; 8(3519)45-25-43 
www.sodeystvie45,ru»  3) конструк-
ция, содержащая следующую 
информацию:»Ипотека, минималь-
ный первоначальный взнос, низкие 
процентные ставки, срочное рассмо-
трение заявки, денежные средства 
в день сделки, большой выбор ипо-
течных продуктов, Будущее создает-
ся сегодня!»

05.05.2017

8 №635 23.03.2017 _ пр. Карла Марк-
са, 74а

настен-
ное панно, 
штендер

1) конструкция, содержащая  изо-
бражение товара и сдедующую ин-
формацию: «Горячая и вкусная ша-
урма»; 2)  конструкция, содержащая 
изображение товара и следующую 
информацию: «Шаурма в лаваше»; 
3) конструкция, содержащая изо-
бражение товара и следующую 
информацию: «Шаурма, самса, кур-
ник, сосика в тесте, чебуреки, чай, 
кофе»; 4)  конструкция, содержащая 
изображение товара и следующую 
информацию: «Шаурма, напитки».

24.04.2017

9 №948 28,03.2017 _ ул. Грязнова 31 настенное 
панно

конструкция, содержащая информа-
цию: «К чаю» магазин кондитерских 
изделий», изображены кондитер-
ские изделия 

05.05.2017

10 №369 20.03.2017 _ пр. К.Маркса, 
82

настенное 
панно

конструкция, содержащая изо-
бражения животных; конструкция, 
содержащая изображения товаров, 
следующую информацию: «Детские 
велосипеды»; конструкция, содер-
жащая изображение животного, 
следующую информацию: «Внима-
ние, распродажа. Обувь. Одежда. 
Развивающие игры и игрушки»; кон-
струкция, содержащая изображение 
животного, следующую инфор-
мацию: «Лёвушка. Одежда, обувь, 
игрушки, гелевые шары».

25.04.2017

11 №1217 05.04.2017 _ ул.Труда, 31 настенное 
панно

конструкция, содержащая информа-
цию: «Отдых за границей, Санатории 
России, курорты Краснодара, Бан-
ное, Абзаково, горячие источники, 
оформление визы, авиабилеты, тел. 
44-94-01».

14.05.2017

12 №1231 05.04.2017 _ ул.Труда, 27 настен-
ное панно, 
штендер

1)конструкция, содержащая инфор-
мацию: «FL faberlic красота и стиль 
жизни»; 2)конструкция, содержащая 
информацию: boxberry письма по-
сылки»; 3)конструкция, содержащая 
информацию: 

14.05.2017

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории 
г. Магнитогорска, владелец которых неизвестен

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
24.07.2012 №9529-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объяв-
ления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»  и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка рекламной  конструкции без разрешения (самовольная установка) не до-
пускается. 

В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании 
предписания органа местного самоуправления городского округа, на территориях которого установ-
лена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания информация о выявленных 
нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокура-
туру соответствующего района   г. Магнитогорска для принятия мер по их устранению (привлечение к 
административной ответственности), а так же в  суд с иском о принудительном осуществлении демон-
тажа рекламных конструкций.                                                                                                   

Кроме того, администрация города оставляет за собой право демонтажа самовольно установлен-
ных рекламных конструкций своими силами.  
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1 №735 27.03.2017 _ ул.Завенягина, 1 на-
стенное 
панно

конструкция, содержащая инфор-
мацию: ««LUXE STYLE, 9 ступеней 
на пути к здоровью», «бесплатный 
замер воды», «установка в день за-
каза, «бесплатная консультация, 
беспроцентная рассрочка, лучшие 
цены, индивидуальный подход», 
приглашаем к сотрудничеству  28-
00-58,  8-919-129-8-000».

17.05.2017

2 №588 23.03.2017 - ул.Жукова, 14 на-
стенное 
панно

конструкция, содержащая следу-
ющую информацию: «МАЛЫШОК. 
Детский клуб. Для родителей, кото-
рые любят своих детей. Развиваю-
щие занятия для детей от 8 месяцев 
до 5 лет. Игровая комната. Ул. Жуко-
ва 15, офис 208. Тел.: 29-72-44»;

01.05.2017

3 №201 15.03.2017 - ул.Тевосяна, 2 на-
стенное 
панно

конструкция типа: рекламное панно, 
содержащая  следующую инфор-
мацию: «Fix-IT», сервис-центр по 
ремонту электроники, без нас не 
светит свет, с изображением муль-
типликационных персонажей;

22.04.2017

4 №256 15.03.2017 - ул.Тевосяна, 2 на-
стенное 
панно, 
панно на 
огражде-
нии

«1) конструкция типа: растяжка на 
ограждении, содержащая следую-
щую информацию: продам 150 м2. 
Тел.46-93-34, нежилое помеще-
ние под продукты, пром. товары, 
медицинские услуги и др. А.Н. «По-
мощник»;
2) конструкция типа: рекламная вы-
веска содержащая образ человека, 
следующую информацию: «Сонька» 
элитное постельное белье;
3) конструкция типа: рекламная 
вывеска, содержащая следующую 
информацию: «Продам 8-902-898-
22-72»;
4) конструкция типа: настенное 
панно, содержащая следующую 
информацию: «Ткани, постельные 
принадлежности, одеяла, пледы, 
подушки» с изображением товара.

22.04.2017

5 №291 20.03.2017 - ул.Московская, 
73

панно на 
огражде-
нии

конструкция, содержащая  следую-
щую информацию: «Отдохни в Аб-
заково. Mari Chalet Комфортабель-
ное шале в Новоабзаково»;

24.04.2017

6 №294 20.03.2017 - ул.Московская, 
73

на-
стенное 
панно

конструкция, содержащая  следую-
щую информацию: «Сочные реше-
ния ваших идей! ARBUZ реклам-
ное агентство. Вывески Баннера 
Визитки»;

24.04.2017

7 №331 20.03.2017 - ул.Московская, 
73

на-
стенное 
панно

конструкция, содержащая  следу-
ющую информацию: «Промывка 
инжектора, LOTOS MOTOR OIL, на-
дежная защита Вашего двигате-
ля, также содержит изображение 
автомобиля»;

24.04.2017

8 №509 22.03.2017 - ул.50 лет Маг-
нитки, 63

на-
стенное 
панно

«1)конструкция, следующую изо-
бражение продуктов, информацию: 
«Плюшка. Пекарня. Хлеб. Булочки. 
Пирожки. Пироги на заказ»;
2)конструкция, следующую изо-
бражение продуктов, информацию: 
«Плюшка. Пекарня. Хлеб. Булочки. 
Пирожки. Пироги на заказ»;
3)конструкция, следующую изо-
бражение продуктов, информацию: 
«Качественные продукты! Низкие 
цены! Магазин. Супер цены».
4)конструкция, следующую изо-
бражение продуктов, информацию: 
«Фрукты. Овощи».

21.05.2017

9 №251 16.03.2017 - ул.Зеленый 
Лог, 30

на-
стенное 
панно

конструкция типа: настенное панно, 
содержащая следующую информа-
цию: «»Play Time. Игровая комната, 
прокат игрушек, дни рождения, 
аниматоры, твистинг, зона творче-
ства, услуги няни, мастер-классы, 
творческие занятия, театр, мыльные 
пузыри, фото и видео. Зеленый Лг, 
30 (вход со стороны двора)».

25.05.2017

10 №992 30.03.2017 - пр.К.Маркса, 45 на-
стенное 
панно

конструкция, содержащая следу-
ющую информацию: «Авто аллея. 
Автозапчасти для иномарок. тел 22 
91 23».

10.05.2017

11 №262 15.03.2017 - ул.Зеленый 
Лог, 52

на-
стенное 
панно, 
штендер

«1) конструкция типа: настенное 
панно, содержащее следующую 
информацию: «Автозапчасти для 
корейских и немецких авто, теле-
фон 420-770, от ведущих произво-
дителей+ аксессуары, дополнитель-
ное оборудование и услуги сервиса. 
Выкуп авто.» с изображением 
автомобилей;
2) конструкция типа: настенное 
панно, содержащее следующую ин-
формацию: «NRW, Bilstein, LOBRO, 
brembo, TEXTAR»;
3) конструкция типа: настенное 
панно, содержащее следующую 
информацию: «KYB, Kastrol, Motul, 
Mobil»;
4) Штендер: содержащий следую-
щую информацию: «Авто Восток».

25.05.2017

12 №500 22.03.2017 - ул.50 лет Маг-
нитки, 55а

на-
стенное 
панно

«1) конструкция типа: настенное 
панно, содержащая следующую ин-
формацию: «Завтраки, Бизнес-ланч 
с 11:00 до 16:00; Кофе–брейк с 16:00 
до 18:00; Банкеты т. 42-07-17. www.
chaikoff-cafe.ru» с изображением 
предлагаемой продукции.
2) конструкция типа: рекламная 
вывеска, содержащая следующую 
информацию: «Чайкофф».

01.05.2017

13 №660 23.03.2017 - ул.50 лет Маг-
нитки, 45

на-
стенное 
панно

конструкция типа: настенное панно, 
содержащая следующую информа-
цию: «Новое меню, со скидкой  20%,  
китайское и японское, т. 40-45-40» 
с изображением предлагаемой про-
дукции;

01.05.2017
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