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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трам-
вае, и 7 июля ищите в «МР» выигрышные 
номера в списках победителей, которых ждут 
призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

!

Издаётся с 1930 года

ПогодаПогода

Уникальное издание о славной 
истории нашего города в лубочном 
стиле появилось благодаря 
магнитогорским художникам 
Татьяне ЛИХАЧЕВОЙ 
и Александру МЕЛЬНИКОВУ (на фото),
членам Союза художников России 
и Международной ассоциации 
изобразительных искусств ЮНЕСКО.

«Занимательная книжка»
– В таком стиле еще никто не пытался запе-

чатлеть нашу историю, – отметил на презента-
ции книги помощник председателя город-
ского Собрания Сергей ТОПОРКОВ (на фото 
слева). Стиль этот можно назвать универсаль-
ным и понятным для всех, ведь «сия занима-
тельная книжка и детям на радость откроет-
ся, и школьникам, пытливым до знаний, позна-
вательной будет, и гостям города любопытна 
придется и на добрую память останется», го-
ворит авторская аннотация на первой страни-
це издания.

«Это не учебник истории и не научная мо-
нография, а вольный пересказ исторических 
событий для самого широкого круга людей. 
Что не умаляет и исторической ценности 
работы. Все основные факты соответству-
ют действительности», – свидетельству-
ет во вступительном слове к книге автори-
тетный ученый доктор исторических наук 
профессор Михаил АБРАМЗОН. 

Свою лепту в историческую составляющую 
книги внесли также директор Магнитогор-
ского историко-краеведческого музея Алек-

сандр ИВАНОВ и ученый секретарь музея 
Виктор КОТЛОВ, редактор газеты «Татар ру-
хы» Равиль ХУСНУТДИНОВ, авторы книг по 
истории города, краеведы и старожилы, пере-
дающие историю Магнитогорска «из уст в уста». 

В стилистику русского лубочного искус-
ства, полную сказочных метафор и образ-
ных преувеличений, читателя вводит поме-
щенное в начало книги «Слово о лубке», где 
авторы повествуют о многовековой народ-
ной традиции, существовавшей в России: 
«Лубочным листам характерен язык иноска-
зательного гротеска. Они могли служить как 
орудием острой политической сатиры, так и 
орудием патриотической пропаганды и граж-
данского просвещения. …Мы своим скромным 
трудом тоже решили обратиться и прикос-
нуться к исторической памяти и традиции 
забытого ремесла, отправившись в экскурс 
истории, народных легенд и сказаний». 

Идея рассказать историю Магнитки в дет-
ской книге бродила в умах авторов много лет, 
а мысль изложить ее именно в лубочном вари-
анте пришла Татьяне Лихачевой и Александру 
Мельникову около двух лет назад после твор-
ческой встречи художников в Пласте. Концеп-
ция будущего издания, вдохновленная доброй 
встречей, родилась в обратной дороге бук-
вально за два часа. Через год вышел пробный 
экземпляр, который показали компетентным 
в области истории и искусства специалистам, 
их предложения и замечания учтены в окон-
чательном варианте книги.  

Смех сквозь слёзы
Лубочное искусство бессмертно – его про-

должение авторы книги видят даже в сете-
вых забавных картинках с меткими подпи-

сями. Поэтому именно лубок избрали язы-
ком общения с молодыми читателями. Его 
приемы позволили придать истории нашего 
города яркие и рельефные очертания, сде-
лать тексты и рисунки запоминающимися и 
доступными для любой аудитории. 

Одно из главных достоинств лубка – сжа-
тое изложение информации. Каждой из 
страниц магнитогорской истории посвяще-
но не более восьмисот типографских знаков 
– это, по словам Александра Мельникова, 
превращает каждую книжную статью в ла-
коничную формулу, «мессидж», sms. Емко и 
точно передать образ времени помогает, ко-
нечно, и лубочная картинка.

– Об этой книге можно говорить как о явле-
нии в культуре Магнитки – здесь мы видим пе-
реход от истории к мифологии, – так охаракте-
ризовал издание председатель Челябинского 
регионального отделения Союза педагогов-
художников Владимир БЕЛЫЙ. – Мы «сжима-
ем» историю в миф, наше тяжелое, героическое 
прошлое становится ярким, красочным, лег-
ким. Это «новое лицо» нашего города.

– В каждой из историй была какая-то тра-
гедия, которая открывалась с болью и горе-
чью, но ее нужно было передать в смешной 
картинке, и это стало непростой задачей, – 
признался Александр Мельников. 

В книге, заявленной как первый выпуск из 
цикла «По городам Челябинской области», 
двенадцать историй о днях давно минувших 
и нынешних: от легенд о башкирском богаты-
ре Атаче и Огне творящем, от которого ожи-
ли магнитогорские домны, от истории стани-
цы Магнитной до недавнего появления у Маг-
нитогорска гимна, написанного Александрой 
Пахмутовой и Николаем Добронравовым. 
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Состоялась презентация книги «Быль и небыль о Магнитке в народном лубке»

«Сталь сварить – это вам «Сталь сварить – это вам 
не борщ приготовить!»не борщ приготовить!»

Признание особого статуса
Борис Дубровский 
вручил государственные награды 
южноуральцам. 

За многолетний добросовестный труд и за-
слуги перед Российской Федерацией отмече-
ны 15 южноуральцев. Приветствуя участни-
ков церемонии, губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ подчеркнул, 
что в зале собрались лучшие представители 
Южного Урала, чьи высокие профессиональ-
ные достижения отмечены федеральными и 
региональными наградами.

– Вручается большое количество феде-
ральных наград, что придает особый ста-
тус Челябинской области. Президентом 
России отмечены заслуги работников раз-
ных отраслей и сфер, это в свою очередь 
подчеркивает многоотраслевой характер, 
устойчивость, мощь, силу и коллективный 
интеллект нашего региона, – подчеркнул 
Борис Дубровский. 

Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награжден каменщик 
управления строительных и монтажных 
работ треста «Магнитострой» Айрат РАХ-
МАТУЛЛИН. За заслуги в развитии сельско-
го хозяйства почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» присвое-
но заведующему Первомайским ветери-
нарным участком «Агаповской районной 
ветеринарной станции по борьбе с болез-
нями животных» Леониду КОЗЛОВУ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Поделитесь впечатлениями 
А вы успели зарядиться 
тёплыми эмоциями сезона отдыха?

Первый летний месяц практически на ис-
ходе. Остались считанные деньки, и насту-
пит июль – макушка лета. Каникулы – самое 
беззаботное время для детей, многие маль-
чишки и девчонки уже успели отдохнуть в го-
родских и загородных лагерях, поднабраться 
сил, здоровья, новых знаний и умений. 

Дорогие родители и дети, предлагаем 
вам рассказать о том, как прошел  у вас 
первый месяц каникул. Где вы побыва-
ли, что видели, в каком лагере детям по-
нравилось, а в какой  не хотелось бы воз-
вращаться? 

В среду, 28 июня, с 10 до 11 часов по те-
лефону 26-33-56 ваши сообщения будет при-
нимать корреспондент «Магнитогорско-
го рабочего» Валентина СЕРДИТОВА. Зво-
ните на «прямую линию» «МР» – нам важно 
знать ваши мнения, ведь впереди большая 
часть лета и в случае необходимости многое 
в системе отдыха удастся изменить. 



www.mr-info.ru
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Во исполнение майских указов 
Президента РФ губернатором 
Челябинской области 
Борисом ДУБРОВСКИМ 
принято решение
о выделении дополнительных средств 
на дорожную отрасль, газификацию 
и благоустройство территории. 

По словам заместителя главы регио-
на Сергея ШАЛЯ, из выделенных 2,9 мил-
лиарда рублей на дороги будет направлено 
2,1 миллиарда. При этом суммарный дорож-
ный фонд Челябинской области с учетом 
принятых решений составит более 12,5 мил-
лиарда рублей, из них восемь миллиардов 
рублей будут направлены на дороги областно-
го значения, остальные средства – на дороги 
муниципалитетов.

Из дополнительных средств 1,5 миллиарда 
рублей добавят на ремонт и содержание до-
рог Челябинска: в первую очередь гостевых 
маршрутов в рамках подготовки саммитов 
ШОС и БРИКС, от аэропорта в центр города. 
Областной центр получит также 210 милли-
онов рублей на строительство новых дорог, 
более 40 миллионов рублей будут направле-
ны на обустройство дорог в поселке Красное 
Поле, микрорайоне «Звездный» Сосновского 
района. На содержание дорог Магнитогор-

ска выделено 300 миллионов рублей. Сергей 
Шаль выразил надежду, что с применением 
новых технологий дороги в Челябинской об-
ласти будут гораздо лучше, на сегодняшний 
день отремонтировано уже более 70 киломе-
тров областных магистралей.

По программе газификации финансовую 
поддержку получат территориальные обра-
зования Южноуральского городского окру-
га, Брединского, Увельского и Варненского 
муниципальных районов, Аргаяшского, Ет-
кульского, Коркинского районов. В целом на 
газификацию Челябинской области с учетом 
программы устойчивого развития сельских 
территорий в этом году будет направлено 

1,37 миллиарда рублей. Это позволит гази-
фицировать более семи тысяч домов и квар-
тир, построить более 300 километров газо-
распределительных сетей и десятки объек-
тов газоснабжения.

200 миллионов рублей дополнительно бу-
дут направлены на развитие инженерной 
инфраструктуры поселка Локомотивный, 
сел Чебаркульского района. Достроят и вве-
дут в эксплуатацию очистные сооружения 
в Верхнеуральске и Фершампенуазе. Кроме 
этого, за счет областных средств будут капи-
тально отремонтированы еще более 15 ки-
лометров теплосетей, водоводов, канализа-
ции, сообщает пресс-служба губернатора.

Кому добавки?Кому добавки?

В инфраструктуру региона В инфраструктуру региона 
дополнительно вложено 2,9 миллиарда рублейдополнительно вложено 2,9 миллиарда рублей

Перспективы развития
Новый АНГЦ ММК 
поможет удовлетворить спрос 
на оцинкованный прокат.

Растущий спрос на оцинкованный про-
кат в этом году удастся удовлетворить в 
том числе благодаря запуску на ММК но-
вого агрегата непрерывного горячего цин-
кования, рассказал ведущий специалист 
по маркетингу группы стратегического 
развития ПАО «ММК» Игорь САПОЖНИ-
КОВ, выступая в Барселоне на 13-й ежегод-
ной конференции «Рынки металлопрока-
та Европы». В своем докладе о тенденциях 
на российском рынке металлопродукции 
представитель Магнитогорского метал-
лургического комбината отметил перспек-
тивы устойчивого восстановления метал-
лопотребления в России с 2017 года после 
трехлетнего периода сокращения емкости 
рынка металлопроката. 

Основными отраслями, поддерживаю-
щими рост потребления металлопродук-
ции в России, станут строительство и ав-
томобильная отрасль. Рост спроса будет 
удовлетворен, в частности, благодаря но-
вому агрегату непрерывного горячего 
цинкования ММК, который войдет в строй 
уже в июле. Запуск нового АНГЦ соответ-
ствует стратегии роста доли металлопро-
ката с высокой добавленной стоимостью 
в общей отгрузке Магнитогорского метал-
лургического комбината, отмечает управ-
ление информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

Умники там правят балл
На ЕГЭ в Челябинской области — 
32 стобалльника.

Стали известны результаты ЕГЭ по физи-
ке, литературе и обществознанию.

Так, 100 баллов за экзамен по физике в 
Челябинской области набрали шесть вы-
пускников, еще восемь человек достигли 
максимального результата по литературе, 
сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой 
на пресс-службу регионального министер-
ства образования.

– Мы очень рады такому количеству сто-
балльников в этом году. На сегодняшний 
день у нас уже 32 выпускника, получивших 
100 баллов. Поздравляем всех выпускников, 
а также их родных и преподавателей с высо-
кими результатами, – отметила первый за-
меститель министра образования и нау-
ки Челябинской области Елена КОУЗОВА.

Добавим, что в случае несогласия с ре-
зультатами выпускники могут подать 
апелляцию в течение двух дней. Заседа-
ние конфликтной комиссии по общество-
знанию пройдет 26 и 27 июня, по физике и 
литературе – 28 июня.

Регион, в ружьё!
В Челябинской области 
начинается 
добровольная сдача оружия.

В регионе с 26 июня по 1 ноября прой-
дет мероприятие «Оружие-2017». В его 
рамках каждый житель Южного Урала за 
вознаграждение сможет сдать государству 
незаконно хранимое оружие или боепри-
пасы, не боясь наказания. Как сообщает 
агентство «Урал-пресс-информ» со ссыл-
кой на пресс-службу Росгвардии по Челя-
бинской области, любой гражданин смо-
жет отнести припрятанный «ствол» или, 
например, гранату в ближайший отдел по-
лиции. При этом государство гарантирует 
ему полное освобождение от уголовной от-
ветственности, а также денежное поощре-
ние за сознательность при единственном 
условии – отсутствии у сданного оружия 
«криминального прошлого». 

Размер денежного вознаграждения 
определен постановлением правительства 
Челябинской области: за гладкоствольное 
ружье, включая обрезы, участник акции 
получит четыре тысячи рублей, за охотни-
чий карабин – семь тысяч рублей, за трав-
матическое и газовое оружие –  от двух до 
пяти тысяч рублей. Более подробная ин-
формация – на сайте: www.uvo74.ru.

В День памяти и скорби, 
в дату начала 
Великой Отечественной 
войны, в священном месте 
собрались горожане 
разных поколений.

– Сегодня по всей стране лю-
ди вспоминают события, проис-
ходившие 76 лет назад, – сказал, 
открывая митинг, глава Магни-
тогорска Сергей БЕРДНИКОВ. 
– Осталось так мало ветеранов, 
которые участвовали в боях, но 

мы помним о них и всегда будем 
помнить о подвиге тех, кто по-
гиб, и о тех, кто выжил.

– Сегодня около четырех ча-
сов утра ветераны-пограничники 
Магнитки собрались на месте бу-
дущего памятника погранични-
кам, – рассказал председатель го-
родского Собрания Александр 
МОРОЗОВ. – Построение объявил 
старшина Александр Егорович 
ЧУНТОНОВ – пограничник, за-
ступивший на охрану границы че-
рез пять лет после окончания вой-
ны. Ему уже исполнилось 88 лет. 
Собравшиеся выложили свечами 

слова: «Я помню 1941!» Чтобы все 
помнили об этой дате, мы прово-
дим сегодня этот митинг.

– Совсем мало осталось в жи-
вых свидетелей Великой Отече-
ственной войны, – обратился к 
участникам митинга председа-
тель городского совета ветера-
нов Александр МАКАРОВ. – В 
Магнитогорске это 181 участник 
войны и 357 вдов участников вой-
ны. Задача ветеранского корпу-
са сегодня – продолжать воспита-
ние молодежи, раскрывать прав-
ду жизни, правду войны, победы 
и послевоенного восстановления 
нашей страны.

– Сегодня я вспоминаю своих 
товарищей, которые не верну-
лись к мирной жизни, – говорил 
участник Великой Отечествен-
ной войны Степан КОЛЕСНИ-

ЧЕНКО. – Стремительное вре-
мя все больше отдаляет нас от 
грозных сороковых… Хочу обра-
титься к молодому поколению. У 
вас все впереди, все в ваших ру-
ках. Будьте добрыми, особенно 
к старшему поколению – ему так 
много пришлось вытерпеть!

Слова благодарности звучали 
на митинге в адрес защитников 
Отечества, а также в адрес совет-
ских женщин и детей, вынесших 
на своих плечах тяжелое бре-
мя работы в тылу и не склонив-
ших головы перед жестоким вра-
гом. В память о погибших в годы 
войны была объявлена минута 
молчания. Символом вечной во-
инской славы были оружейный 
салют, возложение гирлянды и 
цветов к Вечному огню.

Елена КУКЛИНА

Эти грозные годы нам вовек не забыть
Отгремели майские праздники, а душа и сегодня полна светлых и радостных 

впечатлений. Выражаю огромную благодарность всем организаторам праздничных 
мероприятий, среди которых особенно памятной для меня стала встреча с работ-
никами краеведческого музея – директором Александром ИВАНОВЫМ 
и искусствоведом Татьяной ФАТИНОЙ, представлявшими экспозицию, 
посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Документы, фотографии, 
материалы – все в этой экспозиции взволновало до слез, как и выступления участ-
ников мероприятия, среди которых были представители поискового отряда «Ри-
фей». Низкий поклон поисковикам – людям, возвращающим из небытия имена по-
гибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной. Слова глубокой при-
знательности – сотрудникам музея за профессионализм и бережное отношение к 
светлой памяти всех, кто отдал свою жизнь за Родину. 

Светлана ХМЕЛЬ, 
заместитель председателя Магнитогорского отделения 

ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
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«Мы у тебя в долгу, «Мы у тебя в долгу, 
свет Вечного огня!»свет Вечного огня!»
У монумента «Тыл и Фронт» 
состоялся митинг памяти
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• • Почтить память погибших Почтить память погибших 
пришли магнитогорцы  от мала до великапришли магнитогорцы  от мала до велика
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.45 «Перезагрузка» (12+)
05.45 «Сделано со вкусом» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (12+)
11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

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

13.55 «Линия защиты. Мировые 
жены» (16+)

14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Металлург». 

Серебряный сезон» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Смерть с запахом герани». 

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

психоз» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
05.05 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (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 «Пыльная работа» (16+)
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 «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 «Специальный корреспондент» 

(16+)
02.50 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Футбол. Чили – Австралия
13.20 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Обзор Кубка 

Конфедераций-217. Групповой этап 
(12+)

15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин – Мариуш Вах 
(16+)

16.30 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Би 

Джей Пенн – Кевин Ли (16+)
18.55 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!» (16+)
19.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 

(16+)
20.00 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко – Мэтт 
Митрион (16+)

20.45 Смешанные единоборства. Чейл 
Соннен – Вандерлей Сильва (16+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

22.00 Футбол. Германия – Камерун
00.00 «Тотальный разбор» (12+)
01.00 «Специальный репортаж».  

«Реальный футбол» (16+)
01.10 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 «Передача без адреса» (16+)
02.30 Обзор Кубка 

Конфедераций-217. Групповой этап 
(12+)

03.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
05.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (16+)
06.30 Футбол. Чили – Австралия

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Пластилиновая ворона» 

(6+)
05.17 М/ф «В синем море, в белой 

пене…» (6+)
05.25 Х/ф «По улицам комод водили» 

(0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «По улицам комод водили» 

(0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» 

(12+)
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 Д/с «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Х/ф «Щелкунчик и крысиный 

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

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

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

Любимое (16+)
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
10.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли-2: 

повторный удар» (16+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.40 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
16.05 Х/ф «Рысь» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»

22.00 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)

23.50 «Время новостей»
00.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.45 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

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

сражается» (0+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
13.00 «Мировые сокровища». 

«Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» (6+)

13.15 «Линия жизни». «Евгений 
Крылатов» (12+)

14.10 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
17.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно» (16+)

17.55 Д/ф «Один и сто». «История 
госоркестра»

18.35 «Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Великое расселение человека. 
Африка» (12+)

21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«ВЧК. Первые шаги» (12+)

21.50 Т/с «Коломбо» (18+)
23.20 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Тем временем» с Александром 

Архангельским (12+)
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Байкал. Голубое море Сибири (6+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
01.55 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)

08.35 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Безумная роль» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.05 «ТВ-ИН». «Экологические 

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН».  «Фабрика 

рукоделия» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Сабантуй-2017» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Комедия «Семь нянек» (0+)
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
05.10 «Без обмана». «Да будет свет!» 

(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 «Пыльная работа» (16+)
 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 «Погоня за прошлым» (12+)
 00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 02.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

08.30 «Вся правда про…» Д/с (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Футбол. Германия – Камерун
13.20 «Тотальный разбор» (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на «Матч!» (16+)
15.00 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)

18.55 «Специальный репортаж». 
«Новые лица Кубка Конфедераций» 
(16+)

19.25 «Новости»
19.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.30 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+)
21.40 Х/ф «Мечта» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. Live» 

(12+)
00.00 Обзор Кубка 

Конфедераций-217. Плей-офф 
(12+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.45 Х/ф «Брат» (0+)
03.30 «Десятка!» (12+)
03.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)
05.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)

06.50 Х/ф «Поездка» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/с «Живая история». 

«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

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

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

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Перекресток» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-3: 

возвращение чудовищ» (16+)
05.35 «Ералаш» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.45 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» (12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.15 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

00.45 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности». «Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Сергей Безруков 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
13.00 Д/ф «Песня остается с 

человеком». «Аркадий Островский»
13.40 «Эрмитаж» (12+)
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело N». «Генеральное 

межевание Екатерины Второй»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)
16.45 «Кинопоэзия». Сергей Безруков 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман» (16+)

16.50 Д/с «Острова». «Людмила 
Зайцева» (12+)

17.30 Д/с «Цвет времени». 
«Карандаш»

17.40 Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова. С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

18.45 Д/с «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30«Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Великое расселение человека. 
Австралия» (12+)

21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«История одной агрессии» (12+)

21.50 Т/с «Коломбо» (18+)
23.20 «Кинопоэзия». Сергей Безруков 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Власть факта. Курильский 

вопрос» (12+)
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»  

(12+)
01.40 «Мировые сокровища». 

«Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.20 «Перезагрузка» (12+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «На ночь глядя. Юлия Ауг» 

(16+)
00.55 Х/ф «Развод в большом 

городе» (12+)
02.50 Х/ф «Хроника» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Хроника» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

07.45 «ТВ-ИН». «Сабантуй-2017» 
(12+)

08.10 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

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

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

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Поздний ребенок» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

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

17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

18.25 «ТВ-ИН». «Ночь в музее» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Двое» (16+)
02.20 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
04.50 «Без обмана». «Мечта хозяйки» 

(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 «Пыльная работа» (16+)
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 «Погоня за прошлым» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)
03.45 Т/с «Наследники» (16+)

08.30 «Вся правда про…» Д/с (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедераций
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Футбол. Кубок Конфедераций
16.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+)
17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
19.30 «Новости»
19.40 «Реальный спорт». «Водный 

мир» (12+)
20.30 «Специальный репортаж». 

«Кубок Конфедераций. Live» (16+)
20.50 «Новости»
21.00 «Все на «Матч!» (16+)
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из Казани
00.55 «Стадионы!» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (16+)
04.45 Смешанные единоборства (16+)
06.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(0+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Неподкупный» (12+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/с «Живая история». «Брат. 

10 лет спустя» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

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

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» (0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-4: легенда 

начинается» (16+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
15.50 Х/ф «Стая» (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
20.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+) 
02.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+) 
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был…» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
13.00 Д/ф «Слух эпохи». «Георгий 

Свиридов» (12+)
13.40 «Пешком… Москва 

хлебосольная» (12+)
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело N». «Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)
16.40 «Кинопоэзия». Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был…» (16+)

16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 «Мировые сокровища». 

«Долина Луары. Блеск и нищета» 
(6+)

17.40 Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Симфония №2

18.45 Д/с «Живая Вселенная». 
«Поиски жизни» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Великое расселение человека. 
Азия» (12+)

21.20 Д/с «Запечатленное время». «От 
Сокольников до парка на метро» 
(12+)

21.50 Т/с «Коломбо» (18+)
23.20 «Кинопоэзия». Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был…» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Культурная революция» (12+)
00.35 Х/ф «За все в ответе»

(12+)
01.40 «Мировые сокровища». «Порто 

– раздумья о строптивом городе» 
(6+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
02.50 «ТНТ-club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (12+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «На ночь глядя. Юлия Ауг» (16+)
00.50 Х/ф «Маргарет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Маргарет» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Власть и воры» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Собака 

на сене» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 

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

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Петр и его стакан» 

(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Железная маска» (0+)
03.10 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.00 «Без обмана». «Беспокойной 

ночи!» (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 «Пыльная работа» (16+)
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 «Погоня за прошлым» (12+)
23.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.20 Торжественное закрытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)

03.30 Т/с «Наследники» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
13.40 «Новости»
13.45 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из Казани
16.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
16.45 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Х/ф «Мечта» (16+)
19.45 «Новости»
19.50 «Все на «Матч!» (16+)
20.20 «Специальный репортаж». 

«Новые лица Кубка Конфедераций» 
(16+)

20.50 «Реальный бокс!» (16+)
21.50 «Десятка!» (12+)
22.10 «Все на футбол!» (12+)

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из Сочи

00.55 «Стадионы!» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
03.45 «Реальный бокс!» (16+)
04.45 Футбол. Кубок Конфедераций
06.45 Х/ф «Брат» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/с «Живая история». 

«Неоконченная пьеса для 
Михалкова» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

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

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

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

прекрасна и опасна» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель – никому» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли-5: кровное 

родство» (16+)
05.40 Музыка на СТС

05.30 Х/ф «Чужая родня» (0+) 
07.20 Т/с «Охота на Берию» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 28.06.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.30 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.15 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.10 Х/ф «Жаворонок» (0+) 

02.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+) 
04.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова 

читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моем ночь…» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!» «Вода 

живая и освященная» (6+)
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека. Европа» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело N». «Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна Пугачева»
15.35 Х/ф «За все в ответе»

(12+)
16.40 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова 

читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моем ночь…» (16+)

16.45 Д/ф «Вспомнить все». 
«Голограмма памяти» (12+)

17.25 «Мировые сокровища». 
«Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» (6+)

17.40 Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова. С. Прокофьев. 
«Египетские ночи»

18.45 Д/с «Живая Вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Великое расселение человека. 
Европа» (12+)

21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране здоровья» (12+)

21.50 Т/с «Коломбо» (18+)
23.20 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова 

читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моем ночь…» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе» 

(12+)
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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ОДИН МОМЕНТ
Время платить по счетам
В частном секторе 
легко остаться без воды.

Специалисты муниципального пред-
приятия трест «Водоканал» предприня-
ли очередной рейд по ограничению и от-
ключению домов должников от холодно-
го водоснабжения. На этот раз в число 
злостных неплательщиков вошли десять 
домовладельцев с трех-пятилетней за-
долженностью от десяти до 25 тысяч 
рублей.

Как пояснили в тресте, должников не-
однократно письменно извещали о на-
личии задолженности за холодное водо-
снабжение. Затем направляли уведом-
ления о планируемом ограничении и от-
ключении от водоснабжения. Никакой 
реакции не последовало. Соответствен-
но муниципальное предприятие как по-
ставщик коммунальных услуг холодного 
водоснабжения вынуждено прибегать к 
крайним мерам – ограничению или при-
остановлению услуги.

В ходе рейда специалистам МП трест 
«Водоканал» пришлось отключить от 
водоснабжения три дома по улице Чка-
лова (сумма задолженности домов-
ладельцев составляет более 11 тысяч 
рублей), по улице Жувасина (сумма за-
долженности – более 23 тысяч рублей) и 
по улице Вайнера (задолженность – более 
12 тысяч рублей). Кроме того, еще по 
трем адресам произведено ограничение 
водоснабжения. 

Если по истечении десяти дней со 
дня введения ограничения должники 
не приступят к погашению задолжен-
ности, то трест произведет отключе-
ние дома абонента-должника от холод-
ного водоснабжения и оставит за со-
бой право обратиться в суд в отноше-
нии принудительного взыскания суммы 
задолженности. 

Следует отметить, что в частном сек-
торе работы по отключению проводят 
в точках подключения жилья потреби-
телей к централизованным сетям водо-
снабжения. Чтобы возобновить водо-
снабжение, потребителям придется не 
только погасить долги, но и оплатить ра-
боты по отключению и подключению. 

Конечно, прибегать к крайним ме-
рам приходится не всегда. Так, не до-
жидаясь, когда «Водоканал» присту-
пит к ограничению и отключению во-
доснабжения, должники, проживаю-
щие в домах по переулкам Бородинский 
и Орский, поспешили полностью по-
гасить задолженность, одним плате-
жом сразу внесли в кассу предприя-
тия от 11 до 13 тысяч рублей. Еще двое 
должников приняли решение пога-
сить часть суммы долга с последую-
щей выплатой остатка задолженности 
в рассрочку. 

Таким образом, трест «Водоканал» го-
тов идти навстречу клиентам. Но для это-
го должнику нужно лично обратиться в 
дебиторское бюро МП трест «Водоканал» 
(улица Советской Армии, д. 2/1, второй 
этаж, контактные телефоны: 31-71-22, 
31-71-31), чтобы заключить соглашение 
о реструктуризации задолженности. При 
этом абонент должен оплачивать теку-
щее начисление в полном объеме, а также 
в обозначенный период погасить частями 
существующий долг. 

В ближайшие дни рейды по адресам 
должников для производства работ по 
ограничению и приостановлению во-
доснабжения пройдут в поселках Дзер-
жинского и Крылова. Также подводят 
предварительные итоги рейдов в посел-
ках Чапаева, Некрасова, Нежном, При-
уральском, Радужном, Западном-2 и 
Звездном. Там специалисты МП трест 
«Водоканал» посетили более 60 домов-
ладений, чьи хозяева имеют задолжен-
ность за услуги водоснабжения и водо-
отведения от 10 до 80 тысяч рублей. Не 
исключено, что потребуется повторно 
посетить тех должников, которые сна-
чала изъявили готовность приступить к 
погашению задолженности, но свои обя-
зательства не выполняют.

На торжественное мероприятие 
в честь круглой даты в зале театра 
оперы и балета собрались сотрудники 
областной  туберкулезной  больницы №3. 
Было сказано немало приятных
и трогательных слов в адрес врачей 
и медперсонала, ветеранов и тех, 
кто навсегда остался в памяти коллег. 

Вспомнили, как начиналась магнитогор-
ская фтизиатрия. Ее становление было нераз-
рывно связано с развитием города. С самого 
начала строительства легендарная Магнитка 
столкнулась с большой проблемой – огромным 
количеством туберкулезных больных. В ре-
зультате было открыто туберкулезное отделе-

Магнитогорская фтизиатрическая служба отметила 80-летие

Биография больницы – Биография больницы – 
без тёмных пятенбез тёмных пятен
ние при центральной больнице и создан кост-
но-туберкулезный санаторий. 

О том, как магнитогорские фтизиатры бо-
ролись с болезнью, как развивалась служба 
в военные годы, каких результатов добились 
доктора, можно узнать, посетив музей боль-
ницы. Он был открыт в честь 80-летия тубер-
кулезной службы. Экспонаты для единствен-
ного в своем роде музея сотрудники собира-
ли всем коллективом. Набралось около 500 
редких предметов, из которых получилась 
интересная тематическая экспозиция, рас-
сказывающая о пути, который прошел кол-
лектив за восемь десятков лет.  

Как рассказал главный врач больницы 
Анатолий ШАЛАГИН, эти годы вместили в 
себя множество человеческих судеб и боль-
шое количество событий, составляющих 
историю одного из самых сложных направ-
лений городского здравоохранения. За это 
время в противотуберкулезных учреждени-

ях Магнитогорска пролечено более 120 ты-
сяч человек, большинство из них излечились 
от опасного недуга. Стараниями фтизиатров 
число случаев внелегочного туберкулеза све-
дено к минимуму, количество запущенных и 
тяжелых форм заболевания снижено много-
кратно. Существенно улучшена эпидемиоло-
гическая ситуация в городе:  заболеваемость 
туберкулезом в Магнитогорске за эти годы 
уменьшилась более чем в 17 раз.

На торжественном мероприятии в честь 
юбилея отличившихся в работе сотрудников 
областной туберкулезной больницы №3 и ве-
теранов фтизиатрической службы наградили 
Почетными грамотами. Кроме этого, в канун 
праздника в больнице были учреждены памят-
ный знак «За многолетний труд врача-фтизиа-
тра» и медаль «За заслуги в борьбе с туберку-
лезом», которыми также наградили лучших ра-
ботников учреждения.

К нынешнему юбилею медицинское уч-

реждение готовилось долго и основательно. 
Помимо открытия музея издана книга «Фти-
зиатрическая служба Магнитогорска: лю-
ди, события, факты», рассказывающая о про-
шлом и настоящем городской фтизиатрии. 
Кроме того, в больнице торжественно откры-
ли мемориальную доску, посвященную ра-
ботникам фтизиатрической службы – участ-
никам Великой Отечественной войны.

– Впереди нас ждут большие дела. Я уверен, 
что мы обязательно справимся с поставлен-
ными задачами. Порукой служат ваша пре-
данность и любовь к профессии, сила и целе-
устремленность. Хочу пожелать веры в свои си-
лы. Наша служба есть и будет, несмотря на то, 
что к 2035 году Всемирная организация здра-
воохранения планирует окончательно ликви-
дировать туберкулез, – отметил в поздрави-
тельном слове главный врач больницы.   

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Вполне закономерно, 
что площадкой 
для встреч и обсуждений 
стал центр правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова» – 
где как не в этом хранилище 
юридических знаний 
поднимать 
социальные проблемы, 
предлагать решения. 

Признаться, на заседании об-
щественной молодежной палаты 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов мне дове-
лось побывать впервые – при том, 

что созыв объединения актив-
ных магнитогорцев является уже 
шестым по счету. В повестке оче-
редного заседания насчитыва-
лось сразу семь вопросов, все они 
так или иначе связаны с жизнью 
горожан: юные парламентарии 
проанализировали произведен-
ную расчистку части городского 
пруда, поговорили о прошедшем 
праздновании Дня России, а так-
же скоординировали план рабо-
ты на следующий месяц. 

Интересна еще одна особен-
ность: как и старшие товарищи-
депутаты, члены молодежной па-
латы приглашают на заседания 
экспертов и руководителей круп-
ных городских подразделений. 

На этот раз в совещании приняли 
участие председатель Объеди-
нения защиты прав потребите-
лей Владимир ЗЯБЛИЦЕВ и глав-
ный специалист-эксперт магни-
тогорского отдела Управления 
Роспотребнадзора Ольга КОВА-
ЛЕВСКАЯ (на фото) – они высту-
пили с докладами о деятельности 
своих учреждений. 

Владимир Иванович расска-
зал об истории создания ОЗПП, 
о том, с какими вопросами се-
годня сталкиваются юристы, ре-
шая проблемы на потребитель-
ском рынке, пояснил необходи-
мость знания законодательных 
актов, говорил о том, как рабо-
тает школьное «крыло» подраз-
деления, какие вопросы решают 
ребята. Ольга Михайловна по-
знакомила молодых парламен-
тариев с работой Роспотребнад-
зора, посоветовала, как правиль-
но обращаться в эту структуру с 
жалобой, расписала весь алго-
ритм действий. Не обошлось без 
встречных вопросов: молодые 
люди живо интересовались уров-
нем порядочности на магнито-
горском потребительском рын-
ке, просили рассказать о наибо-
лее распространенных пробле-
мах, предлагали свою помощь. 

Творческими гостями засе-

дания стали пресс-секретарь 
драматического театра имени 
Пушкина Наталья РОМАНЮК 
и администратор Дарья МЕНЬ-
ЩИКОВА. Вместе с ребятами они 
приняли участие в презентации 
городского проекта «Территория 
театра». По его условиям молодые 
люди – школьники, студенты при-
обретают билеты по специальной 
цене и вместе посещают театраль-
ные постановки. Затем в социаль-
ной сети под хэштегом #Т2mgn 
парни и девушки оставляют свои 
впечатления от увиденного и ус-
лышанного. Авторы лучших ком-
ментариев-рецензий получат по-
дарки от спонсоров проекта. 

Единственное «но» в этом ме-
роприятии: билеты на все спек-
такли уже распроданы, и присо-
единиться к участию, к сожале-
нию, пока невозможно. Ребята 
посмотрят постановки «Любовь 
в большом городе», «Изобрета-
тельная влюбленная», «Эти сво-
бодные бабочки» и «Сирена и 
Виктория». Эти спектакли запла-
нированы к показу только в ию-
не. Впрочем, представители теа-
тра пообещали: если проект даст 
хорошие результаты, то он про-
должится в том же формате. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Татьяны ЦИЛИНОЙ

Когда амбиции 
на нужной стезе

Юные парламентарии 
привлекают 

к общественной деятельности
 сверстников 
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Россия уже давно не самая 
читающая страна в мире, 
говорит статистика. 
Если в 1970-е годы 
в 70 процентах семей 
регулярно читали детям 
книги, сейчас эта цифра 
меньше в десять раз. 

Одной из мер по продвижению 
интереса к книге призвана стать 
недавно утвержденная Концеп-
ция программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения, ко-
торая признает семейное чтение 
важным элементом ответствен-
ного родительства. Мы предло-
жили магнитогорцам поделить-
ся своим опытом семейного чте-
ния и рассказать, как они при-
вивают детям интерес к книге и 
каких авторов хотят порекомен-
довать всем.

И уму, и сердцу
– Детское чтение стало прагма-

тическим и информационным, – 

отметила в телефонном разгово-

ре педагог Ирина Васильевна. 
– Ребята часто ограничиваются 

рамками школьной программы 

и читают только то, что им не-

обходимо для докладов по раз-

ным предметам. А «для души» 

у них остались только нелепые 

комиксы и котики из социаль-

ных сетей. Отсутствие интере-

са к художественной литературе 

обедняет человека. Для воспита-

ния собственной души, конечно, 

нужно читать. А если на это оста-

ется мало времени, советую хотя 

бы прослушивать аудиокниги – 

это возможно и между делом, да-

же во время тренировки.

А есть книги, которые полезны 

и уму, и сердцу, об этом рассказа-

ла заботливая бабушка Вален-
тина Ивановна:

– Из последнего прочитанного 

вместе с внуками порекомендую 

книжку «Почему птицы не па-
дают» Ильи КОЛМАНОВСКО-
ГО – она подойдет ученикам на-

чальных классов. Это веселая и 

очень интересная детская энци-

клопедия про птиц, крылья и по-
леты, написанная руководите-
лем биологической лаборатории 
Политехнического музея. Ребя-
там чуть постарше понравится 
«Брат-юннат» Станислава ВОС-
ТОКОВА. Когда-то этот автор, 
прочитав книги Джеральда Дар-
релла, решил пойти работать в 
зоопарк. Результатом стало со-
брание захватывающих расска-
зов о жизни зоопарка и его оби-
тателей. 

Старшая внучка – ей тринад-
цать лет – с увлечением прочла 
недавно книгу Тамары МИХЕЕ-
ВОЙ «Асино лето» – о лете, детях 
и волшебстве, о том, как девочка 
Ася поехала летом в детский ла-
герь, где ее ждали разные неве-
роятные события.   

В стиле ретро
– Сейчас сыну и дочке двенад-

цать и десять лет, – рассказал 
наш читатель Андрей Влади-
мирович. – Стараюсь щедро де-
литься с ними тем, на чем сам 
вырос: читаем «Денискины рас-
сказы» Виктора ДРАГУНСКО-
ГО, книги Владимира ЖЕЛЕЗ-
НИКОВА, раньше читали про 
Карлсона, Незнайку, Винни-Пуха 
и даже повести Аркадия Гайдара 
– в общем, детскую литературу, 
а не «Илиаду» и «Одиссею», как 
рекомендуют списки литерату-
ры для летнего чтения за пятый 
класс. Приобщиться к литерату-
ре нам помогли и диафильмы. 
Старенький диапроектор, экран 
и пленки остались из моего дет-
ства.

– В садовом домике, который 
достался нам от родителей, мы 
обнаружили залежи старых дет-
ских журналов, – поделился сво-
ей историей Вадим. – Теперь, 
когда по выходным приезжаем 
на садовый участок, вечером от-
крываем с сыновьями «ретро-чи-
тальню». Благо, в саду нет Ин-
тернета. Например, в последнее 
время читали журнал «Костер» 
за 1976 год – детям понравились 
юмористический детектив 
Юрия КОВАЛЯ «Пять похищен-
ных монахов» – продолжение 

приключений Васи Куролесова, и 
повесть Джеймса МАРШАЛЛА
«Арколола».

О собаках и не только
– Наша история дружбы с кни-

гой началась с мечты сына о со-
баке, – написала нам на электрон-
ную почту Эльвира ТИМЕРБА-
ЕВА. – Конечно, книги мы и до 
этого читали, но не с такой боль-
шой охотой, в основном это были 
«сказки на ночь» и то, что в школе 
задали. Руслану было лет восемь, 
когда он увидел в магазине крат-
кую энциклопедию о породах чет-
вероногих друзей и попросил ме-
ня приобрести ее. За неделю про-
читал всю от корки до корки. 

Я поддержала его интерес и 
предложила сыну прочитать 
историю про Тему и Жучку Ни-
колая ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКО-
ГО, над которой мы плакали вме-
сте. Потом приобрели книжку 
сказок и историй о собаках «Мой 
друг Дымок» Владимира ЛЕО-
НОВА – повествование там идет 
от лица мальчика, которому роди-
тели подарили песика. Из книжки 
Руслан узнал многое о поведении 
и повадках собак. 

Потом были «До свидания, Ов-
раг!» Константина СЕРГИЕН-
КО – с просмотром и обсуждени-
ем мультфильмов, снятых на сю-
жет повести, «Пять моих собак» 
Анастасии ПЕРФИЛЬЕВОЙ – ин-

тересные истории о дружбе хозя-
ина и питомцев, об ответствен-

ности, преданности и предатель-

стве, и другие книги. Прежде чем 

подступиться к «Белому Биму» 
Гавриила ТРОЕПОЛЬСКОГО, по-

смотрели замечательный художе-

ственный фильм Станислава Ро-

стоцкого. Читали «Бима» долго, 

вечерами, обсуждая каждую гла-

ву. Сын втянулся в процесс чте-

ния, а еще у него появился четве-

роногий друг, которого он назвал 

в честь любимого книжного ге-

роя. 

Я думаю, не прочитай Руслан 

столько книг о собаках и о гу-

манном к ним отношении, вряд 

ли он осознал бы всю меру ответ-

ственности за своего питомца. С 

появлением Бимушки сыну при-

шлось стать более дисциплини-

рованным – вовремя наводить 

порядок в комнате и выводить 

собаку на улицу, бережнее и ра-

зумнее распоряжаться своим вре-

менем. Теперь у него более упоря-

доченный режим дня, в котором 

он обязательно выкраивает полча-

са или час для чтения. Иногда чи-

таем вместе. Книги, которые сын 

теперь выбирает, не только о соба-

ках. Да и те, что были о собаках, – 

они ведь далеко не только о них.

К книге – через сцену
– Я рада, что в нашей семье чте-

ние – добрая традиция, – расска-

зала Анна Вячеславовна. – Пока 

дочка была маленькой, мы каж-

дый вечер «путешествовали» по 

разным странам со сказками на-

родов мира, учили незатейливые 

стихи. Потом дочь начала приду-

мывать инсценировки по каждой 

прочитанной книжке – так ей бы-

ло легче «присвоить» прочитан-

ное. Если мы выезжаем за город, 

она вспоминает, о чем читала у 

Евгения ЧАРУШИНА, Виталия 
БИАНКИ, Георгия СКРЕБИЦКО-
ГО, Николая СЛАДКОВА – это ее 

любимые авторы, которые писа-

ли о природе, и дополняет все соб-

ственными наблюдениями. 

Иногда дочь придумывает про-

должения к прочитанным исто-

риям. В ее день рождения мы от-

крыли «литературное кафе», в ко-

тором Лера вместе с одноклассни-

ками участвовала в викторине и 

ставила спектакль по сказке. По-

том ко дню рождения подруги 

вместе с другими девочками она 

готовила кукольный спектакль.
Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Вот лучшее учение!»«Вот лучшее учение!»
«Прямая линия» «МР» была посвящена семейному чтению«Прямая линия» «МР» была посвящена семейному чтению

Лидеры 
детского рейтинга
Какую литературу 
выбирают наши дети? 

По исследованиям одного из книж-
ных интернет-магазинов самыми попу-
лярными у детей шести-десяти лет яв-
ляются книги «Рассказы о животных» 
Виталия Бианки, «Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и грузовик» Анне-Катри-
не Вестли, «Волшебник Изумрудного го-
рода» Александра Волкова. Подростки 
11-14 лет с увлечением читают «Челове-
ка-амфибию» Александра Беляева, «Во-
круг света за восемьдесят дней» и «Та-
инственный остров» Жюля Верна. Ребя-
там старше 15 лет больше всего по нраву 
«Мастер и Маргарита» Михаила Булга-
кова, «Опасное соседство» Екатерины 
Вильмонт, «Обломов» Ивана Гончарова.

СОБЫТИЕ

«Сталь сварить – это вам 
не борщ приготовить!»
Состоялась презентация книги
«Быль и небыль о Магнитке 
в народном лубке» 
<< 1 стр.

Есть на страницах издания и одна из ин-
тересных исторических гипотез – о скуль-
птурном тетраптихе про Меч Победы.

Книга воскрешает и некоторые из забы-
тых страниц нашего прошлого, например, 
о первой на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате женщине-сталева-
ре Татьяне ИППОЛИТОВОЙ, прославив-
шейся в 1940 году, в полной юмора лубоч-
ной версии заявившей: «Сталь сварить – 
это вам не борщ приготовить!» 

А сколько еще таких забытых стра-
ниц было в жизни нашей Магнитки! Это 
не только биографии славных тружени-
ков, но и, к примеру, история памятни-
ка в стиле «кубизм», стоявшего в начале 
тридцатых годов прошлого века у заводо-
управления Магнитки и запечатленно-
го американским фоторепортером Мар-
гарет Бурк-Уайт. Это и прибытие в наш 
город агитсамолета «Крокодил» и фан-
тастического по тем временам паровоза 
«Иосиф Сталин», имевшего форму капсу-
лы, и много других любопытных фактов. 
Стало быть, «лубочная история» Магнито-
горска требует продолжения. 

Продолжение следует…
Есть у Татьяны Лихачевой и Алексан-

дра Мельникова и замысел издать «лу-
бочные» книги об истории городов и сел 
Челябинской области – в том числе и тех, 
в названиях которых запечатлена исто-
рия славы русского оружия, побед Орен-
бургского казачьего войска, и даже об 
Аркаиме. Уже готовы эскизы и наброски 
историй о Челябинске, Каслях, Злато-
усте. А можно еще и помечтать в том же 
формате о будущем, предложил на пре-
зентации книги архитектор Роман 
БИКМУХАМЕТОВ. От Михаила Абрам-
зона поступила идея создать интерак-
тивный исторический интернет-сайт в 
лубочном стиле.

Книга «Быль и небыль о Магнитке в на-
родном лубке», изданная тиражом полто-
ры тысячи экземпляров, попадет во мно-
гие библиотеки страны и, конечно, Маг-
нитогорска. Благодаря руководству му-
ниципального учреждения «Отдых» она 
отправится в детские загородные лагеря. 
Чтобы сделать издание качественным, со-
хранив при этом приемлемую стоимость, 
в Магнитогорском Доме печати впервые 
применили новую для предприятия техно-
логию. Авторы книги выразили огромную 
признательность всем, кто причастен к ее 
созданию и изданию, – это десятки нерав-
нодушных людей, так или иначе оказав-
ших поддержку художникам.

– Эта книга важна прежде всего для маг-
нитогорцев, для наших детей, – подчер-
кнул на презентации один из персонажей 
книги председатель городского Собра-
ния Александр МОРОЗОВ (на фото). 

– Издание стало прекрасным подар-
ком к 88-летию Магнитогорска, которое 
мы будем отмечать на днях, – прибавил 
к этому заместитель председателя го-
родского совета ветеранов Василий 
МУРОВИЦКИЙ.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

• • Книга  по-прежнему может быть лучшим другом и советчикомКнига  по-прежнему может быть лучшим другом и советчиком
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Народная артистка России 
побывала в нашем городе 
во время гастролей 
Московского драматического 
театра имени Пушкина, 
в котором она служит 
более полувека. 
Перед первым спектаклем 
легендарная актриса 
встретилась 
с магнитогорскими 
журналистами. Разговор шел 
не только о театре и кино...

Травы заговорные
Приехав в Магнитогорск, Вера 

Валентиновна первым делом от-
правилась на экскурсию по городу 
и посетила наш историко-краевед-
ческий музей. И это неспроста – с 
Магнитогорском ее связывает дав-
няя история. 

В начале 1960-х годов Вера, окон-
чив школу, поступала в медицин-
ский университет в Барнауле. Она 
мечтала пойти по стопам дедушки 
– стать врачом. Этого очень хотела 
и ее мама, актриса Ирина Алентова.  

– Я рано стала взрослой, рано уз-
нала, что такое безденежье, – рас-
сказывает Вера Валентиновна. – 
Папы не стало, когда я была совсем 
маленькой, мы с мамой жили вдво-
ем, жили очень трудно. Когда рано 
взрослеешь, рано начинаешь по-
нимать беды другого человека. Я 
очень любила и всегда очень боя-
лась огорчить маму. 

Но во время приемных экзаме-
нов в медицинский Вера вдруг уви-
дела объявление о том, что Алтай-
ский краевой театр драмы набира-
ет молодых артистов. Она с легко-
стью прошла прослушивания, ее 
взяли во вспомогательный состав. 
Зато баллы на последнем вступи-
тельном экзамене в медуниверси-
тет Вера недобрала.

– Об этих двух новостях, плохой 
и хорошей, я рассказала маме, – го-
ворит Вера Алентова. – Она была 
человеком суровым и сказала мне: 
если ты хочешь быть артисткой, те-
бе нужно ехать в Москву и посту-
пать в театральный. И отправила 
меня работать на завод. 

Следующим летом накануне 
вступительных экзаменов в столи-
це Вера вместе с мамой оказалась 
в Магнитогорске: театр, в котором 
служила Ирина Алентова, приехал 
в наш город на гастроли. Спектак-
ли шли в старом здании магнито-
горского драмтеатра – ныне это 
левобережный Дворец культуры 
металлургов. 

Однажды Вера, которая страш-
но волновалась перед ответствен-
ными экзаменами, забравшись на 
одну из магнитогорских гор, стала 
молиться «всем богам», прося по-
мощи в поступлении, и «уговари-
вала все травки помочь в этой ра-
достной беде». Вскоре она посту-
пила в Школу-студию МХАТ, по-
сле окончания которой пришла в 
Московский драматический театр 
имени Пушкина, начала снимать-
ся в кино. Вере Алентовой была 
уготована судьба всемирно извест-
ной актрисы – фильм «Москва сле-
зам не верит», в котором она сы-
грала роль главной героини, после 
присуждения ему премии «Оскар» 
увидели зрители более ста стран. 

Но Вера Валентиновна не забы-
ла историю, произошедшую с ней 
в Магнитогорске. И вот 56 лет спу-
стя, узнав, что во время «Больших 
гастролей-2017» ей удастся при-
ехать в наш город на несколько 
дней, Алентова решила непремен-
но побывать на той самой горе, ко-
торая, как уверена актриса, сыграла 
магическую роль в ее жизни, чтобы 
поблагодарить высшие силы за по-

мощь. Сейчас это «место силы» – воз-
можно, гора Карадыр – посещаемо 
магнитогорцами и гостями города, 
там находится смотровая площадка. 
А в начале 1960-х вершина утопала в 
травах и цветах…

С большим интересом отнеслась 
народная артистка и к экспонатам 
Магнитогорского историко-крае-
ведческого музея, с которыми ее 
познакомил директор учрежде-
ния Александр ИВАНОВ.

– Я убеждена, что каждое про-
странство хранит в себе память о 
людях, которые в нем побывали, 
о разговорах, о человеческих дра-
мах, – считает Вера Алентова. – С 
этим связана и моя любовь к му-
зеям. Я получила огромное удо-
вольствие от экскурсии в краевед-
ческий музей. Там работают увле-
ченные люди, они с великой любо-
вью относятся к каждой вещичке, 
которая там хранится. 

На ком театр держится
И все же главное простран-

ство, в котором должна была оста-
вить свой след актриса, – это про-
странство сцены магнитогорского 
драмтеатра.

– Перед спектаклем нужно «заво-
евать» площадку, она должна быть 
твоим другом, – уверена Вера Ва-
лентиновна, которая на встрече с 
журналистами говорила и о сво-
ем глубоком уважении и любви к 
актерам периферийных театров, 
остающимся верными своей про-
фессии, несмотря на разные труд-
ности. И сомневаться в искренно-
сти слов Веры Алентовой не при-
ходится, ибо непростую судьбу 
актрисы периферийного театра 
прожила ее мама.

– Мама была хорошей актрисой, 
играла главные роли, – рассказы-
вает Вера Валентиновна. – Она от-
правила меня получать професси-
ональное образование потому, что 
не хотела, чтобы моим уделом бы-
ли роли из разряда «кушать пода-
но». Хотя я считаю, что люди, кото-
рые, несмотря на наличие дипло-
ма, играют такие роли и остаются 
в театре, – это великие люди. Они 
любят искусство в себе, а не себя в 

искусстве. С огромной любовью и 
уважением я отношусь и к людям 
других театральных профессий – 
реквизиторам, гримерам, костю-
мерам – всем, на ком держится те-
атр. Когда я что-то делаю на сцене, 
я иногда прошу их сесть в зале и 
«проверяю» все на них. Они – чут-
кое театральное «ухо».

Для актрисы очень важно «пере-
дать эмоцию, не нарушая ее есте-
ственности», ведь «люди приходят 
в театр за живой эмоцией».

– Чем театр отличается от теле-
видения, от кино – тем, что это 
все-таки живое дело. А живое оно 
тем, что происходит вот сейчас 
на самом деле, – рассказывает Ве-
ра Алентова. – И даже если поста-
новка идет дважды за один день, 
утром и вечером, вечером это бу-
дет совсем другой спектакль. Он 
каждый раз звучит по-новому, и 
даже запись не передает того не-
рва, той атмосферы, которая суще-
ствует в зале во время демонстра-
ции спектакля.

«Любовь рождает гениев»
С 2009 года Вера Алентова пре-

подает в актерско-режиссерской 

мастерской ВГИКа, руководит ко-
торой режиссер Владимир МЕНЬ-
ШОВ. Нынешнее поколение моло-
дежи заметно отличается от поко-

ления студентов 1960-х, отмечает 
Вера Валентиновна.

– Молодые люди стали гораздо 
раскованнее и, может быть, даже 
совершеннее. Были времена, когда 
люди на улице шарахались от ка-
меры, у молодых актеров был страх 
перед зрителем. Нас учили преодо-
левать этот зажим с помощью при-
ема «четвертой стены» – вообража-
емой стены между актерами и зри-
телями. Сейчас этой стены не су-
ществует, зрителю можно сказать 
все что угодно, прокричать, прохо-
хотать – эта составляющая ушла из 
театрального образования.

Это «другое поколение» вечно 
опаздывает или может вовсе про-
пустить занятия, может позволить 
себе плохо выучить и плохо сдать 
экзамен, мало читает, но…

– Я многое поняла про это по-
коление и перестала предъявлять 
к нему суровые требования, – го-
ворит Вера Алентова. – Когда мы 
учились, было ощущение, что у нас 
48 часов в сутках – столько мы все-
го успевали. Помимо обязатель-
ных театральных изданий чита-
ли все – «Иностранную литерату-
ру», «Технику – молодежи», «Науку 
и жизнь», ходили в политехниче-
ский музей, на диспуты всех на-
ших поэтов, в театр на Таганке, в 
«Современник». Если бы нынеш-
ние молодые люди успевали хо-
тя бы треть от того, что успевали 
мы, они были бы гениями. Но они 
не успевают, потому что инфан-
тильны, они дольше нас остают-
ся детьми, но я не говорю, что это 
плохо. Это значит, что они живут 
в хорошее, спокойное время, раз у 
них есть возможность оставаться 
детьми. Это дети, которые вырос-
ли в любви, а любовь рождает ге-
ниев. Это так приятно, когда они 
показывают свои работы. У нас бы-
ло очень суровое восприятие пар-
тнера, мы критиковали, а они так 
по-детски смеются, так радуются 
любой мелочи, любому маленько-
му успеху. 

Главное, чему молодых актеров 
нужно научить, – наблюдательность.

– Мы даем студентам такое зада-
ние – наблюдение, – рассказывает 
Вера Валентиновна. – Они наблю-
дают, чтобы потом показать нам. 
Наша профессия очень зависима 
от тех впечатлений, которые мы 
получаем. Каким образом они от-
кладываются в голове и в сердце, 
я вам не могу сказать, но у актеров 
они откладываются в какое-то дру-
гое место. Я называю это «чемодан-
чик наблюдений». Есть какие-то 
наблюдения, которые ты использу-
ешь всю жизнь.

Время женщин 
в мужском государстве

Один из принципов отношения к 
искусству, которому старается неу-
коснительно следовать Вера Аленто-
ва, – не судить. Ведь многое в оценке 
зависит от личного восприятия.

– Если это не насилие, не при-

зыв к войне, не порнография – то, 

что запрещено законом, оно имеет 

право быть. Но эпатаж ради эпата-

жа мне не близок.

Не очень вдохновляет актрису и 

современный российский кинема-

тограф – сегодня нелегко отыскать 

фильмы, «о которых можно погово-

рить по душам». 

А, помнится, в 1980-м году не-

которые критики недоумевали и 

по поводу огромного зрительско-

го успеха фильма режиссера Вла-

димира Меньшова «Москва слезам 

не верит». Сегодня мы не только 

видим в нем мелодраму, слышим 

нотки ностальгии по шестидеся-

тым годам прошлого века и попыт-

ку осмыслить логику человеческой 

судьбы. Есть и те, кто усматривает 

в картине намек на проблему, став-

шую актуальной в наше время, не-

кий «гендерный перекос», в резуль-

тате которого женщины в послед-

ние годы нередко претендуют на 

ведущую роль в обществе. 

Посмотрев на сюжет и характе-

ры знаменитого фильма с позиций 

современности, кто-то уже начал 

невольно сомневаться в возможно-

сти совместного счастья главных 

героев – Катерины и Георгия. Кста-

ти, идея о съемках продолжения 

картины возникала у многих. Но 

Вера Алентова говорит, что из по-

добных попыток, как правило, ни-

чего хорошего не выходит, и счи-

тает эту незабываемую историю 

оконченной. А на следующий день 

после отъезда Московского драма-

тического театра имени Пушкина 

из нашего города стало известно о 

смерти исполнителя роли Георгия 

– народного артиста СССР Алек-
сея БАТАЛОВА…

Образ сильной женщины Вера 

Алентова воплотила и в фильме 

режиссера Юлия Райзмана «Вре-

мя желаний», вышедшем на экра-

ны в 1984 году. В финале картины 

муж героини, которого играл Ана-

толий Папанов, получив повыше-

ние по службе, умер от сердечного 

приступа.

– Во «Времени желаний» герои-

ня – сильная женщина, но дело не в 

этом. Она вышла замуж не по люб-

ви. Если бы она любила мужа, она 

поняла бы, что это ему не по силам. 

Но она видела себя женой мини-

стра, и это главенствовало, – гово-

рит Вера Валентиновна. А что каса-

ется того самого «перекоса»…

– Особенно сильно это стало за-

метно в 1990-е, когда мужчины 

несколько растерялись, женщи-

ны среагировали на ситуацию бы-

стрее, стали зарабатывать больше, 

– отмечает Вера Алентова. – Но я в 

этом вопросе оптимист. Посколь-

ку мы – страна православная, в 

нас заложено, что семья – это муж-

чина во главе. И вообще, несмо-

тря на сложившуюся ситуацию, в 

министрах и в Госдуме у нас в ос-

новном мужчины, у нас мужское 

государство.

В своей семье Вера Алентова, по 

крайней мере, старается поддер-

живать патриархат. Какое бы ре-

шение ни принял ее муж Влади-

мир Меньшов, Вера Валентиновна 

всегда готова его поддержать, и это 

доказано на деле. Например, когда 

режиссер отказался вручать кино-

награду фильму «Сволочи», супру-

га согласилась с его позицией. 

– Я очень уважаю этот поступок 

моего мужа, – говорит актриса. – 

Это случай, когда говорят о том, 

как бы ты поступил, насколько ты 

честен, насколько ты правдив, на-

сколько ты не трус.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Место силы 

Магнитогорск поверил в Веру Алентову раньше МосквыМагнитогорск поверил в Веру Алентову раньше Москвы

• • Актриса по-прежнему в прекрасной формеАктриса по-прежнему в прекрасной форме

• • В Магнитогорске В Магнитогорске 
Вера Алентова была Гретой Вера Алентова была Гретой 
из «Семейки Краузе»из «Семейки Краузе»

для сильной женщиныльной женщины



Пятница, 23 июня 2017 года РЕПКА8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Уважаемые садоводы и огородни-
ки, мы продолжаем конкурс «Садо-
вые истории». Ждем ваши расска-
зы, присылайте также вопросы на-
шим консультантам по адресам: 
пр. Ленина, 74 и www.mr-info.ru. 
Победители получат призы. Не за-
бывайте указывать контактные 
телефоны.

ВОПРОС – ОТВЕТ

САДОВЫЕ ИСТОРИИ

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Докопались до истины
Хороший жених в помощи не откажет!

В прошлом году моя дочка поступила в 
университет. Взрослой себя сразу почув-
ствовала. И молодой человек у нее появил-
ся. Правда, на мой взгляд, какой-то хлип-
кий. Придет, потопчется у порога и как-то 
боком уходит. Сразу видно, к физическому 
труду не приучен.

Днем мы с мужем трудились, дочка учи-
лась. На работу в саду оставались только 
выходные дни. Потом, когда начались лет-
ние каникулы, дочь вообще стала отлыни-
вать от помощи: 

– Мы с Вадиком погуляем, – и сразу за 
дверь. 

Нет, думаю, так дела не делаются. В сле-
дующий раз, когда дочка стала собираться 
уходить, говорю ей:

– Какие могут быть прогулки, когда в са-
ду дел невпроворот? Вот соберем урожай, 
тогда гуляй.

Садились все в машину и отправлялись 
на свои шесть соток. А ее приятель так и 
оставался топтаться у подъезда. Но парень 
оказался стойким. Мы возвращались позд-
но вечером, а он сидел на лавочке, ждал. 
Видать, влюбился в дочку.

Как-то перед очередной такой поездкой 
дочь в слезы, мол, последние солнечные де-
нечки, а вы меня заставляете лопатой ма-
хать. Я не выдержала и возмутилась: 

– Не вы ли с папой хотели дополнитель-
ные сотки у соседа купить под картошку? 
А теперь что? Вот и бери своего приятеля в 
помощники. Заодно мы с папой посмотрим 
его в деле.

Вадик от предложения поехать с нами 
в сад не отказался. Даже обрадовался. На-
верное, думал, что на пикник его везем.

В огороде мы вручили ему лопату, что-
бы помогал картошку копать. Парень взял-
ся за работу с энтузиазмом, но потом скис. 
Затем пришлось еще и ведра с картошкой 
потаскать.

– Ну что, завтра придешь помогать? – 
спросил Вадика муж.

– Конечно, – согласился парень, погляды-
вая на мозоли на руках.

На следующий день он и вправду при-
шел. Выкопали мы оставшуюся картошку. 
Вижу, парень совсем расклеился. А муж не 
останавливается, решил, видимо, Вадика 
совсем доконать. И говорит ему: 

– Завтра суббота, приедем – поле карто-
фельное перекопаем, подготовим на зиму. 

Парень напрягся, а муж дожимает:
– Если не можешь, так и скажи, мы уж са-

ми поработаем. 
Вадик твердо заверил, что завтра непре-

менно будет. Дочка потом весь вечер нас 
грызла: единственного парня, и того «ото-
шьете», говорила.

На следующее утро Вадик у подъезда не 
появился. Мы немного подождали его и по-
ехали. Муж заявил:

– Все, парень сдулся! 
В полном молчании приехали на уча-

сток. Глядь, а там нас поджидают пятеро 
таких же пацанов, как Вадик, с ним во гла-
ве. Такого количества помощников мы не 
ожидали. Пришлось лопаты у соседей за-
нимать. В ту субботу мы не только карто-
фельное поле подготовили, но и вообще 
весь урожай в саду собрали – свеклу и мор-
ковку выкопали и по ящикам разложили. 

В оставшиеся теплые деньки наша дочка 
гуляла с Вадиком, а мы с мужем наслажда-
лись отдыхом в саду.

Антонина МОИСЕЕНКО
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Садоводы привыкли, 
что лук на зелень – 
это перо обычного 
репчатого лука 
или на худой конец 
лук-батун. Тем не менее 
есть и другие, не столь 
распространенные, 
но достойные 
выращивания виды –
слизун, душистый 
лук, порей, шалот, 
многоярусный. 

Сегодня мы расскажем о лу-
ке шнитт. В Сибири он известен 
как резун или резанец. В юж-
ных областях страны его назы-
вают трибулькой или скородой. 
В Италии и Португалии он зо-
вется английским луком. В дру-
гих странах его именуют зим-
ним кустовым. Немецкое назва-
ние шнитт означает «растение, 
предназначенное для срезки». 
И действительно, его зелень бы-
стро отрастает, и за сезон можно 
снять три-четыре урожая.

Этот овощ для нас 
по-настоящему свой, его ро-
дина – Восточная Сибирь и Се-
верная Монголия. Но благо-
даря уникальной способности 
приспосабливаться к различ-
ным условиям этот лук можно 
встретить повсюду, от юга Ев-
ропы до Крайнего Севера. 

На вкус лук шнитт нежный, 
сочный и менее острый, чем 
другие луки. 

Ранней весной, как толь-
ко начинает подтаивать снег, 
сквозь сухую траву пробива-
ются нежные шиловидные зе-

леные побеги, особенно раду-
ющие садоводов в пору, когда 
на других грядках еще ничего 
нет. Это источник витаминов 
и микроэлементов, способный 
помочь справиться с гипови-
таминозом. Тонкие «перышки» 
шнитт-лука содержат бета-ка-
ротин, аскорбиновую кисло-
ту, холин, витамины группы В 
и К, микроэлементы, кальций, 
магний, железо, калий, натрий, 
фосфор, медь, марганец, селен, 
цинк. Есть в нем сапонины, фи-
тонциды и другие полезные ве-
щества. В резанце больше, чем 
в других видах лука, витами-
на С. Он содержит фолиевую 
кислоту, необходимую буду-
щим мамам, особенно на ран-
них сроках беременности, для 
формирования здорового пло-
да. А аминокислоты, особенно 
лизин, нужны спортсменам для 
наращивания мышечной мас-
сы. Кроме того, растение от-
носится к легким афродизиа-
кам, стимулирующим половую 
активность.

Помогает ранняя зелень 
шнитт-лука восстановлению 
организма после зимних про-
студ, повышает аппетит и 
укрепляет иммунитет. Реко-
мендован он людям, страдаю-
щим заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта и желч-
ного пузыря, показан также 
при прогрессирующем атеро-
склерозе, заболеваниях почек 
и сердечно-сосудистой систе-
мы. Кроме того, этот лук обла-
дает глистогонным действием. 
Зелень резанца с возрастом не 
становится жесткой и не теряет 
своих свойств.

Этот вид лука отличается 
большой способностью к вет-
влению. Двухлетние растения 
уже имеют не меньше двенад-
цати побегов, трехлетние – до 
шестидесяти. Такое сильное 
ветвление приводит к загуще-
нию посадок, поэтому на од-
ном месте лук лучше выращи-
вать не больше трех-четырех 
лет, хотя «точечно» он может 
расти до десяти лет. Мощная 
корневая система шнитт-лука 
позволяет переносить суровые 
зимы. 

Его зелень с деликатным вку-
сом любима поварами всего ми-
ра, они предпочитают ею укра-
шать готовые блюда, которым 
такой лучок придает аппетит-
ный, легкий и изящный вид. А 
еще резанец осенью можно пе-
ресадить в горшки, и он будет 

вас радовать нежной зеленью 
всю зиму. Его также сушат или 
засаливают на зиму.

Но как только шнитт-лук за-
цвел, из ранга овощной культу-
ры он переходит в небольшую, 
но яркую звезду декоративных 
композиций. Это растение по-
дойдет для украшения передне-
го плана цветников и рабаток, 
в качестве бордюрной культу-
ры. Цветет шнитт-лук круглы-
ми зонтиками ярко-фиолетово-
го цвета. Во время его цветения 
будто фиолетовая волна накры-
вает цветник.

Среди других полезных 
свойств этого лука – его способ-
ность защищать посадки мор-
кови от морковной мухи, а пло-
довые деревья и кустарники – 
от грибных заболеваний. 

Фото Ольги ПЯТУНИНОЙ

Камедь, да и только
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра «Зелёный остров».

– Как правильно приготовить зеленое удо-
брение из крапивы?

– Соберите крапиву до образования семян. 
Разрежьте ее на мелкие части и уложите в ем-
кость, заполнив на три четверти. К крапиве, 
чтобы лучше забродила, добавьте немного са-
хара, старого варенья. Залейте до верха водой, 
перемешайте и накройте крышкой. Через не-
сколько дней настой начнет пузыриться, пере-
мешайте его и можете пользоваться. Исполь-
зуйте литр удобрения на 10 литров воды. По-
ливать таким удобрением можно раз в две -три 
недели.

– Как по виду листьев томата определить, 
каких веществ ему не хватает?

– Недостаток азота проявляется слабым ро-
стом растения, тонким стеблем, пожелтением 
нижних листьев и появлением на их обратной 
стороне слабого посинения, покраснением сте-
бля. От недостатка фосфора краснеют с нижней 
стороны старые листья, плоды растут медлен-
но и бывают мелкими. При недостатке калия 
листья становятся мелкими и морщинистыми. 
Недостаток кальция способствует образованию 
верхушечной гнили плодов. 

– Стоит ли выращивать очень крупные 
плоды томатов?

– При выращивании гигантов надо помнить, 
что растения мало сформировать, надо еще и 
нормировать число завязей в каждой кисти. 
При этом плодов в кисти окажется меньше, но 
они будут крупнее. Чтобы получить очень боль-
шие плоды, на нижних и средних кистях остав-
ляют по две завязи, а на верхних – по одной. 
При такой регулировке общая масса урожая не 
уменьшается, но плоды становятся крупнее. Ча-
сто у крупноплодных сортов появляются боль-
шие махровые цветки, их желательно выщипы-
вать. Такие цветы образуют большие, но урод-
ливые плоды. Если плоды на кисти крупные и 
их много, то плодоножка под тяжестью помидо-
ров может обломиться. Такие кисти надо допол-
нительно подвязать шпагатом.

– Как правильно ухаживать за капустой?
– В начале роста капусте нужен азот, позднее 

фосфор и калий. Первую подкормку делают че-
рез две недели после посадки, берут одну столо-
вую ложку мочевины на ведро воды, по литру 
под каждое растение. Вторую подкормку надо 
произвести через две недели после первой, взяв 
столовую ложку нитрофоски и стакан золы на 
ведро воды. Поливают капусту один-два раза в 
неделю по два- три литра на растение. А для то-
го, чтобы уродилась хорошая цветная капуста, 
надо дать две азотные подкормки с интервалом 
в 15 дней.

– В такое сырое лето, как нынче, велика ве-
роятность развития на томатах фитофторо-
за. Говорят, что помочь растениям может ле-
карственный препарат «Трихопол».

– Он не спасет ваши помидоры от фитофторо-
за.  «Трихопол» – препарат с антибактериальной 
активностью, то есть действует он против про-
стейших организмов и некоторых бактерий. А 
возбудитель фитофтороза – гриб. Так что про-
тив него «Трихопол» не может работать. Вооб-
ще бесконтрольное применение медицинских 
препаратов чревато бедами. Лучше для профи-
лактики использовать биологические препара-
ты «Гамаир» или «Алирин-Б», в течение сезона 
бороться с болезнью химическими средствами 
– бордоской смесью, ХОМом и другими. Креп-
кие растения при условии правильной агротех-
ники сами противостоят возбудителям заболе-
вания, поэтому соблюдайте севооборот, не раз-
мещайте рядом томаты и картофель.

– На стволе моего абрикоса появились про-
зрачные вязкие капли. Говорят, что это ка-
медетечение. Как с ним бороться?

– При появлении камедетечения зачистите ра-
ны на ветвях и стволе до здоровой ткани. Обяза-
тельно продезинфицируйте их. Используйте од-
нопроцентный раствор медного купороса. Затем 
замажьте раны садовым варом. Неплохие резуль-
таты дает и народное средство для дезинфекции – 
щавель. Зачищенные раны натрите свежими ли-
стьями щавеля, дайте соку высохнуть и повтори-
те операцию еще один-два раза.

Резун с секретомс секретом
Этот необычный лук – прекрасное украшение прекрасное украшение 
сада и отличный медонос

• • Шнитт-лук зацветает на второй год после посева Шнитт-лук зацветает на второй год после посева 
и ещё дружно цветёт две неделии ещё дружно цветёт две недели

• • Работы в саду всем хватает!Работы в саду всем хватает!
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 

(16+)
03.35 «Перезагрузка» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «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 «Победитель» (12+)
23.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни: 

идеальный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
02.20 Х/ф «Неверно твоя» (16+)
04.15 «Модный приговор» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Сергей Мазаев» 

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

(12+)
15.15 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Алена Свиридова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)
05.20 «Без обмана». «Удар по печени» 

(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 «Пыльная работа» (16+)
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 «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
 02.15 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.20 «Десятка!» (12+)
13.40 «Новости»
13.50 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)

15.30 «Специальный репортаж». 
«Кубок Конфедераций. Live» (16+)

15.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев – Мурат Гассиев (16+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на «Матч!» (16+)
19.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала
21.35 «Тотальный разбор» (12+)
22.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
23.05 «Реальный футбол» (12+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Х/ф «Воин» (16+)
04.35 Д/с «Правила боя» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков – Рансес Бартелеми (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков – Роберт Истер-мл. (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
10.45 Х/ф «Большая перемена» (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Большая перемена» (0+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 Д/с «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)

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

09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

прекрасна и опасна» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
03.55 М/ф «Шевели ластами-2» (12+)
05.35 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.35 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
07.25 Т/с «Улики» (16+)
09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Х/ф «Полоса препятствий» 

(12+)
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
16.20 Х/ф «Вам задание» (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 29.06.2017 г.
19.00 «Время новостей»
19.45 Х/ф «Пока не выпал снег» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
00.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
03.45 Х/ф «Караван смерти» (12+)
05.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». «Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кинопоэзия». Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» (16+)

10.25 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Врубель» (12+)
12.45 «Мировые сокровища». 

«Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные» (6+)

13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится…» (12+)

13.40 Д/с «Письма из провинции». 
«Чистополь» (12+)

14.05 Д/с «Великое расселение 
человека. Америка» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело N». «Портрет 

русского офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе» 

(12+)
16.40 «Кинопоэзия». Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» (16+)

16.45 «Царская ложа» (12+)
17.25 «Мировые сокровища». 

«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах» (6+)

17.40 Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова. Д. Шостакович. 
«Гамлет»

18.45 Д/с «Живая Вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка» (12+)

19.10 «Мировые сокровища». 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии» (6+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона» (16+)
20.30 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Великое расселение человека. 
Америка» (12+)

21.25 «Большая опера-2016» (12+)
23.25 «Кинопоэзия». Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» (16+)

23.35 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Билокси блюз» (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (16+)
01.55 Д/с «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона» (16+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры». «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Большое кино. Х/ф 

«47 ронинов» (16+)
22.10 «Стас Старовойтов. Stand up» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(16+)
02.40 «Перезагрузка» (12+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Т/с «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак. Михаил Боярский» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.35 «Точь-в-точь!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь!» (16+)
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (18+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.50 Х/ф «Без следа» (16+)
05.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.15 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Сабантуй-2017» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

05.15 Х/ф «Как развести миллионера» 
(12+)

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

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Дела и люди» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Юрисконсульт» (М)
08.45 «Чай втроем» (М)
09.00 «Спорт ММК» (М)

09.05 «Юрисконсульт» (М)
09.10 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.50 Х/ф «Только ты» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Только ты» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

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

недели (16+)
09.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
10.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала
12.00 «Стадионы!» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала
14.05 «Тотальный разбор» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Али 

Багаутинов – Педро Нобре (16+)
16.50 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков – Роберт Истер-мл. (12+)
19.50 «Передача без адреса» (16+)
20.20 «Новости»
20.25 Футбол. «Вождовац» – «Спартак»
22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский – Андрей 
Руденко (12+)

02.00 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
04.30 «Реальный спорт». «Водный 

мир» (12+)
05.20 «Тотальный разбор» (12+)
06.20 Х/ф «Победа» (16+)

05.00 М/ф «Самый главный» (6+)
05.17 М/ф «Первый автограф» (6+)
05.34 М/ф «Остров ошибок» (6+)
05.51 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.08 М/ф «Ничуть не страшно» (6+)
06.25 М/ф «Дракон» (12+)
06.42 М/ф «Девочка в цирке» (12+)
07.00 М/ф «Мешок яблок» (6+)
07.17 М/ф «Мишка-задира» (6+)
07.34 М/ф «Птичка Тари» (6+)
07.51 М/ф «Мой друг зонтик» (6+)
08.08 М/ф «Живая игрушка» (6+)
08.25 М/ф «Летучий корабль» (6+)
08.42 М/с «Ну, погоди!» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
04.10 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.55 «Их нравы» (6+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

«Светлана Пермякова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный концерт 

(12+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф «Замбезия» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.00 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)
13.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Любимое (16+)
16.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.05 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 

(16+)
01.10 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)
03.15 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
04.55 «Ералаш» (12+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+) 

07.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (2017) (12+)
09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 30.06.2017 г.
10.00 «Моя деревня» (12+)
10.15 «Татарочка» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Завещание 
маршала Ахромеева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Александра Литвиненко» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Звездные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

14.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (0+)

16.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(0+)

18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
23.25 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
02.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
05.20 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Без году неделя» (12+)
11.10 Д/ф «Николай Крючков» (16+)
11.50 «Кинопоэзия». Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку» (16+)

12.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

12.55 Д/с «Передвижники». «Иван 
Крамской»

13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители» (0+)
16.00 «Кинопоэзия». Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку» (16+)

16.05 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Кинопоэзия». Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку» (16+)

17.35 «По следам тайны. Что было до 
Большого взрыва?» (12+)

18.20 «Романтика романса» (16+)
19.35 «Линия жизни». «Полина 

Кутепова» (12+)
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
22.00 «Легендарные концерты. Три 

тенора» (12+)
23.30 Х/ф «Без году неделя» (12+)
00.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
01.35 М/ф «Пес в сапогах» (6+)
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
02.50 «Энциклопедия» (12+)
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07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки». «Социальная 

справедливость» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки». «День рождения 

Коли» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
04.00 «Перезагрузка» (12+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри: гигантское 

приключение» (6+)

 Курс руководителей» (12+)Курс руководителееелеелелееелеелл й»»»»»й»й»й»»й»ййййй (12(((((((( +)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)
18.25 «Пусть говорят». «Аффтар 

жжот!» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»

22.30 «Что? Где? Когда?» Финал летней 
серии игр (12+)

23.55 Х/ф «Прометей» (16+)
02.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 «Железная маска» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
09.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+) 
13.40 «ТВ-ИН». «Крым. На улице 

Надежды» (12+) 
14.10 «ТВ-ИН». «Пионерское лето 1974» 

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

(12+)
14.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.10 «События»
00.25 Боевик «Гость» (16+)
02.20 Детектив «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Х/ф «Последний дюйм» (0+)

05.00 Х/ф «Как развести миллионера» 
(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 «Девушка в приличную 

семью» (16+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий (12+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 

(12+)
01.55 Х/ф «Химия чувств» (12+)

08.30 «Вся правда про…» Д/с (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 «Специальный репортаж». «Кубок 

Конфедераций. Live» (16+)
09.50 Футбол. Кубок Конфедераций
11.50 «Стадионы!» (12+)
11.55 Футбол. Кубок Конфедераций
13.55 «Новости»
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+)
16.10 «Все на футбол!» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций
18.55 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.15 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
21.00 «Специальный репортаж». 

«Финалисты. Live» (16+)
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)

06.45 Смешанные единоборства. Али 
Багаутинов – Педро Нобре (16+)

05.00 М/ф «Слоненок и письмо» (6+)
05.27 М/ф «Попались все!» (6+)
05.55 М/ф «Огонь» (6+)
06.22 М/с «Приключения пингвиненка 

Лоло» (6+)
06.50 М/ф «Всех поймал» (6+)
07.17 М/с «Котенок по имени Гав» (6+)
07.45 М/ф «Межа» (6+)
08.12 М/ф «Волшебное кольцо» (6+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Известия»
10.10 «Личное». Анастасия Волочкова 

(12+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
03.50 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.55 «Их нравы» (6+)
05.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
02.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

03.55 «Поедем, поедим!» (12+)
04.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.00 Музыкальные клипы
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
12.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
16.00 «Хочу быть моделью 35+» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
16.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (12+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Большие мамочки: сын как 

отец» (16+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
03.10 Х/ф «Конго» (0+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах» (0+) 
08.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.50 Х/ф «Караван смерти» (12+)
11.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
19.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
00.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)

02.05 Х/ф «Пламя» (12+)
05.10 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)
11.35 «Легенды кино». «Андрей Файт» 

(6+)
12.00 «Кинопоэзия». Артур 

Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…» (16+)

12.05 Д/с «Живая природа Индокитая». 
«Таиланд»

12.55 Д/с «Передвижники». «Архип 
Куинджи»

13.25 «Легендарные концерты. Три 
тенора» (12+)

14.50 «Кинопоэзия». Артур 
Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…» (16+)

14.55 Д/с «Гении и злодеи». «Генрих 
Шлиман» (16+)

15.25 «Пешком… Москва Жолтовского» 
(12+)

15.55 Д/с «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева» (16+)

16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича

18.00 Д/ф «Быть кавалергардом». 
«Игорь Костолевский» (12+)

18.40 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
20.50 «Кинопоэзия». Артур 

Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…» (16+)

21.00 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается»

21.35 «Косметика врага»
23.40 Х/ф «Ужасные родители» (0+)
01.20 М/ф «Ограбление по…-2» (12+)
01.40 «Мировые сокровища». «Гереме. 

Скальный город ранних христиан» 
(6+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 «ГАЗель». Грузчики. Т. 46-03-82;
  монтаж сайдинга недорого. Т. 

8-929-272-81-69;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 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;
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-64;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
  «ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17;
 обивка дверей. Т. 43-92-15;

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;              

 юрист. Вернем суммы по стра-
ховкам заемщикам с полученных 
кредитов от банка ПАО «Уральский 
банк реконструкции и развития». Т. 
8-906-851-77-17;
 мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.

КУПЛЮ

  телевизоры, компьютерную, 
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72;

  холодильник, металлолом. Т. 
8-919-330-90-38;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 квартиру. Т. 8-982-304-94-44.

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

РЕКЛАМНАЯ РЕКЛАМНАЯ 

СЛУЖБА СЛУЖБА 

«МР»«МР»

Т.: 26-33-52,Т.: 26-33-52,

26-33-51.26-33-51.

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

в ассортименте.
Акция: профлист

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

Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в п. Речной, ул. Береговая, 
земельный участок 12 соток, 150 т. р. 
Тел. 8-908-704-14-18;
 дом кирпичный,  п. Самарский, 

S-75 м2, вода в доме, 220 т. р. Тел. 
8-908-704-14-18.

ТРЕБУЮТСЯ
  на вахтовый метод в кафе-го-

стиницу: повар, помощник повара, 
горничная  и официант. Обращаться 
по телефонам: 8-912-322-99-92, 8-982-
110-74-60;
 медработники, фармацевты и про-

визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94;
 мастер СРМ. Т. 8-903-090-06-90. 

Звонить с 10.00 до 17.00.

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

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом, выданный СГПТУ №13 в 
1993 г. на имя Расюк С. Ф.

РАЗНОЕ
 мужчина (51 год) познакомится с 

женщиной от 40-45 лет. Без вредных 
привычек. Т. 8-950-744-78-85.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

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

напротив 

Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 

130, 183б.

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 лет – как перестало 

биться сердце моего лю-

бимого сыночка 

Андрея Викторовича 
БАБИЧЕНКО.

Скорбим, любим. Помя-

ните вместе с нами.

Мама, Наташа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017                                                                       №6733-П

О постановке на учет в регистрирующий 
орган бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей, утвержден-

ным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.12.2015 

№931, Положением о порядке управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности города Магнитогор-

ска, утвержденным Решением Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов от 21 декабря 

2010 года №247, в связи с заявлением ТСЖ «Ме-

таллург-19» от 31.05.2017 №10, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации горо-

да (Трубников В. И.) осуществить постановку 

на учет в Управление Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Челябинской области бесхозяйных со-

оружений – 4 выпуска сети водоотведения, про-

тяженностью 4х6,0 м=24,0 м, расположенных по 

адресу: г. Магнитогорск, от стены жилого дома 

№147/1 по пр. К. Маркса до колодцев К1, К2, К3, 

К4.

2. Правовому управлению администрации го-

рода (Курсевич М. В.) по истечении годичного 

срока со дня принятия на учет Управлением Фе-

деральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Челябинской об-

ласти подготовить в месячный срок заявление в 

суд о признании права муниципальной собствен-

ности на бесхозяйные сооружения - 4 выпуска се-

ти водоотведения, указанные в пункте 1 настоя-

щего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Во-

доканал» (Ефимов В. И.) принять на временное 

содержание и техническое обслуживание бес-

хозяйные сооружения – 4 выпуска сети водоот-

ведения до момента регистрации права муници-

пальной собственности в регистрирующем орга-

не, указанные в пункте 1 настоящего постанов-

ления.

4. Службе внешних связей и молодежной по-

литики администрации города (Рязанова О. М.) 

разместить настоящее постановление в основ-

ном номере газеты «Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
исполняющий обязанности

главы города

Вниманию автолюбителей!
В связи с необходимостью продления 

срока работ по ремонту автодороги дви-
жение транспортных средств по север-
ной стороне улицы 50-летия Магнитки 
на участке  от улицы Советской до ули-
цы Тевосяна закрыто по 26 июня.  

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна (ИНН 027901864121, 

СНИЛС №084-484-768-11, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 12000, e-solomka@mail.ru), член 
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (г. Самара, Московское шоссе, 18 км, ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751), действующая на основании Решения Арбитражного суда Че-
лябинской области от 25.02.2015 дело №А76-16891/2014, сообщает о продаже имущества должни-
ка ООО «Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 7445021520, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнит-
ки, 55а) на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, 
www.fabrikant.ru/). Предмет торгов: лот №1 – нежилое помещение №2, пл. 226,8 кв. м, по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 51а (с отделкой), начальная цена – 
8235000 руб. Лот №-2 – нежилое помещение №1, пл. 167,3 кв. м, по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 51а, начальная цена – 2835000 руб. Лот №3 
– нежилое помещение №1, пл. 174,9 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. 50-летия Магнитки, д. 63а, начальная цена – 2970000 руб. (без НДС). Лот №4 – не-
жилое помещение №2 – офис, пл. 156 кв. м; нежилое помещение №5 – кофейня, площа-
дью 80,5 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 
д. 55а. Помещение №2, самовольно перепланировано без разрешений. Начальная цена – 9171000 
руб. (без НДС). Лот №5 – нежилое помещение №1 – офис, пл. 173,8 кв. м, по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 59а, начальная цена – 2970000 руб. (без НДС). 
Лот №6 – нежилое помещение №3, пл. 89 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Магнитки, д. 59а, начальная цена – 2790000 руб. (без НДС). Лот №7 – нежилое поме-
щение №4, пл. 93 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнит-
ки, д. 59а (с отделкой). Заключен договор аренды на помещение. Начальная цена – 4113000 руб. 
(без НДС). Лот №8 – нежилое помещение №1, пл. 172,9 кв. м, по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 67а, начальная цена – 2925000 руб. (без НДС). Лот №9 
– нежилое помещение №4, пл. 64,5 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки, 55 (с отделкой), начальная цена – 2223000 руб. (без НДС). Лот №10 – нежи-
лое помещение №5, пл. 163,8 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-ле-
тия Магнитки, 55 (с отделкой), начальная цена – 5391000 руб. (без НДС). Лот №11 – дебитор-
ская задолженность ООО «ЭлитСтрой» (ИНН 7444025426) в сумме 6706560 руб. по определению 
арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2014 по делу №А76-14262/2014 о включении в 
реестр требований кредиторов ООО «ЭлитСтрой». Начальная цена – 6035904 руб. (без НДС). Иму-
щество продается посредством публичного предложения. Прием заявок: с 8.00 (мск) 27.06.2017). 
Окончание приема заявок  по лотам №1, №4 – 15.00 (мск) 7.05.2018 г.;  по лотам №2, №3, №5, №8, 
№10 – 15.00 (мск) 7.04.2018 г.; по лотам №6, №7, №9 – 15.00 (мск) 8.03.2018 г.; по лоту №11 – 15.00 
(мск) 12.09.2017 г. При отсутствии заявок по начальной цене с 12.07.2017 г. цена снижается каждые 
15 дней: по лоту №1 – на 180000 руб.; по лотам №2, №3, №5, №8 – на 80000 руб. по каждому лоту; 
по лоту №4 – на 260000 руб.; по лотам №6, №9 – на 50000 руб. по каждому лоту; по лоту №7 – на 
75000 руб.; по лоту №10 – на 130000 руб. По лоту №11 с 4.07.2017 г. цена снижается на 603590,40 руб. 
каждые 7 дней, с 5.09.2017 г. – на 100000 руб. каждый рабочий день. Задаток для участия в торгах по лотам 
№1-10 – 15% от предлагаемой цены продажи, по лоту №11 – 20% от предлагаемой цены, который вносит-
ся не позднее дня подачи заявки на специальный счет №40702810290200011701 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-
БАНК» БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, получатель ООО «Регул». 

Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закры-
той части ЭТП в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); 
ФИО, паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, адрес эл. почты; сведения об от-
сутствии (наличии) заинтересованности по отношению к ООО «Регул», его кредиторам, Соломка 
Е. А. и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале в САМРО «Ассоциа-
ция антикризисных управляющих»; предложение о цене. К заявке должны прилагаться выписка 
из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписки из ЕГРИП (для ИП) (не позднее 15 дней), документ, удостоверяю-
щий личность (для ФЛ), перевод на русский язык документов (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Право при-
обретения на торгах посредством публичного предложения принадлежит участнику, который 
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода, при отсутствии предложений других участни-
ков. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, 
право приобретения принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене не ниже начальной цены, установленной для этого периода, право приобретения принадле-
жит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты 
определения победителя торгов посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Подведение результатов торгов – на следующий день после истечения времени подачи заявок на уча-
стие в торгах в соответствующем периоде (при наличии заявки). Подписание договора купли-прода-
жи имущества – в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. 

Оплата за имущество – в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты направления ему предложения задаток ему не возвращается, и конкурсный управ-
ляющий вправе заключить договор купли-продажи имущества с участником торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена, за исключением победителя. 

Подробная информация о предмете, правилах проведения торгов по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, 50-летия Магнитки, 55, офис №4, тел. 8-906-871-00-44, на сайте ЭТП. Проекты 
договора купли-продажи, договора о задатке размещены на сайте ЭТП и ЕФРСБ.

В нашем городе впервые прошло 
грандиозное мероприятие – автопробег 
«Ретро-ралли Европа – Азия». 

Пасмурная погода и дождь в этот день не помеша-

ли десяткам людей собраться на площади Народных 

гуляний. Несмотря на промозглость и слякоть, во-

круг царит душевная атмосфера, приправленная но-

стальгией, – этому способствуют готовые стартовать 

ретро-автомобили времен СССР, соответствующая 

музыка, костюмы ведущих. В такие моменты начи-

наешь верить, что машины времени все же существу-

ют, перенося тебя на десятки лет назад. 

Начинается праздник, организаторы и судьи же-

лают всем участникам ретро-ралли удачи. Высту-

пления ведущих зажигательны и позитивны, пред-

ставления пилотов авто сопровождаются подба-

дриванием и шутками. Блиц-вопросы и столь же 

быстрые ответы нередко создают веселые казусы: 
– А как вы ласково называете свою «ласточку»? – 

спрашивает ведущая одного из участников заезда, 
пилота темно-зеленой «Волги».

– Зеленый крокодил, – отвечает тот.
Выясняется, что вопрос касался жены водителя, 

пришедшей поболеть за супруга. Шутка произво-
дит должный эффект, никто не обижается.

Наконец, все участники готовы к заезду. Первая 
машина на старте.

– Внимание, марш! – объявляет один из органи-
заторов.

Старты ретро-автомобилей очень красивы и вол-
нительны. Искренне болеешь и переживаешь за 
участников. Машины отправляются в путь по очере-
ди с интервалом в пять минут. Эти временные пау-
зы заполняют зажигательные выступления девушек-
участниц танцевального коллектива «Легенда» и пес-
ни в исполнении творческого объединения «Около 
хип-хопа». И вновь у собравшихся создается солнеч-
ное настроение, царит теплая, душевная обстановка. 

Помимо заезда ретро-автомобилей на площа-
ди проходит конкурс автотюнинга. Его участни-
ки демонстрируют свои автомобили, показывают 
награды, рассказывают о технических новинках, 
примененных при украшении авто. Интересно и 
послушать эти рассказы, и полюбоваться автомо-
билями невероятно ярких цветов – например,  сол-
нечно-желтого и бирюзового, или машинами с ори-
гинальной аэрографией. Несмотря на дождливую 
погоду, многие зрители дожидаются на площади 
окончания автопробега.

Праздник оказывается интересным и запомина-
ющимся, и хочется надеяться, что такие мероприя-
тия станут в Магнитогорске доброй традицией. По-
бывав среди машин времени один раз, уже мечтаешь 
совершить ретро-путешествие снова.

Виктория РУМЫНСКАЯ, студентка
 факультета журналистики НИУ ЮУрГУ

Машины времени

Сталь для быстрых коньков
Юные хоккеисты посетили промплощадку ММК.
Первичной профсоюзной организацией Группы ММК реализу-

ется специальный проект – экскурсии для детей-участников кон-
курса рисунков, посвященного 85-летию Магнитогорского ме-
таллургического комбината. За полтора месяца промплощад-
ку посетили более 800 воспитанников художественной школы 
Магнитогорска, школьников и детсадовцев. Как рассказал за-
меститель председателя первичной профсоюз-
ной организации группы ММК Юрий ДЕМЧУК, в це-
лях обеспечения безопасности самые младшие экскурсанты не 
покидают автобус, в транспорте они едут пристегнутыми, в со-
провождении специалистов профкома и родителей, во главе – 
машина службы безопасности движения на ММК. Ребята с 13 лет 
в специальных защитных накидках посещают некоторые цехи, в 
том числе ЛПЦ-11 и стан «5000».
Побывали на экскурсии и юные хоккеисты школы «Металлург» – 

призеры и победители конкурсов рисунков. Юных подопечных со-
провождала экскурсовод Наталья ГРИГОРЬ. Ее рассказ 
дополняли кадры на мониторе автобуса: выпуск чугуна из доменной 
печи, прокатка раскаленного листа, лица и события комбината. За 
сорок минут поездки по предприятию ребята задали множество во-
просов, особый восторг вызвал у них настоящий танк, установлен-
ный на территории ММК! Маленькие гости промплощадки свое бу-
дущее пока связывают с хоккеем. И теперь они знают, кому обязаны 
тем, что могут заниматься любимым делом, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

В коррекционной 
школе-интернате №5 
лето – в самом разгаре. 

Лето началось с самого звонкого 
праздника – Дня защиты детей. В кор-
рекционную школу-интернат №5 при-
ехали гости: Елену ЛАГУТОЧКИНУ, 
заместителя начальника отдела опе-
ки и попечительства администрации 
города, сопровождали задорный Кро-
лик, лисенок Тимоша и художники по 
аквагриму хоккейного клуба «Сталь-
ные лисы». А какой же праздник без по-
дарков! Детям вручили самокаты и ве-
лосипеды, мячи, наборы для игры в бад-
минтон, волейбольную сетку. Особенно 
рады были ребята мороженому и ярким 
воздушным шарам. 

А 2 июня в нашей школе-интерна-

те открылся летний лагерь «Радуга». 
Каждый день здесь проходят праздни-
ки и конкурсы, ребята танцуют, поют, 
рисуют, участвуют в творческих со-
стязаниях и спортивных эстафетах. В 
викторине, посвященной Году эколо-
гии, дети продемонстрировали свои 
знания, узнали много нового о жи-
вотном и растительном мире. Во вре-
мя прохождения квест-игры «Остров 
сокровищ» каждый мог попытать сча-
стья и найти сокровище. В Пушкин-
ский день России дети инсценирова-
ли отрывки из сказок великого поэта. 
Дню России была посвящена празд-
ничная линейка. По доброй традиции 
в нашем доме отмечают дни рождения 
ребят – с танцами, играми, веселыми 
пожеланиями и, конечно же, с чаепи-
тием. Благотворительный фонд «Ме-
таллург» поздравил июньских име-

нинников просмотром мультфильма 
в кинотеатре с традиционным соком 
и попкорном.

Сайера УСИК, 
педагог-организатор коррекционной 

школы-интерната №5

Ура, каникулы! Ура, каникулы! 
Для ребят наступила весёлая пора отдыхаДля ребят наступила весёлая пора отдыха

Подобная церемония 
проходит второй год, 
в этот раз обладателями 
наградных документов 
стали около 
400 слушателей. 

На факультете реализовано 
60 дополнительных общеобра-
зовательных программ разной 
направленности: социально-
педагогическая, техническая, 
физкультура и спорт. Людей с 
особенностями здоровья – сла-
бовидящих – учили английско-

му языку. В общей сложности 
дополнительные программы ос-
воили около 2000 человек. Воз-
раст «учеников» – от трех до 
70 лет. Малыши, например, зани-
мались спортивной акробатикой 
и художественной гимнастикой, 
а ученики «серебряного возрас-
та» пополнили свои знания ан-
глийского языка. Выпускники 
факультета дополнительного об-
разования для детей и взрослых, 
которые полностью изучили 
курс дополнительной подготов-
ки, получают преимущества при 
поступлении в МГТУ. Например, 

в этом году впервые на курсах 
работала школа командного про-
граммирования, выпускники ко-
торой имеют шанс поступить на 
обучение по направлению бака-
лавриата «публичная политика и 
социальные науки». Спектр спе-
циальностей расширяется, с сен-
тября планируется открыть шко-
лу ментальной арифметики для 
детей с четырех лет, летом – «за-
пустить» школу изобразитель-
ного искусства, также в планах 
расширение школы программи-
рования, информирует пресс-
служба МГТУ имени Носова. 

От трёх до семидесяти
В МГТУ вручили дипломы слушателям факультета 
дополнительного образования детей и взрослых  
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Они принесли в Магнитку атмосферу праздникаОни принесли в Магнитку атмосферу праздника
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Вместе сделаем город чище!
Уважаемые жители Магитогорска!
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администра-

ции города напоминает, что организована работа «горячей линии» со специалиста-
ми управления. Если вы стали свидетелем незаконного размещения отходов, не-
санкционированного сноса зеленых насаждений и других нарушений правил бла-
гоустройства территории Магнитогорска, сообщайте обо всех случаях в управле-
ние охраны окружающей среды и экологического контроля по телефону «горячей 
линии» 58-01-05 или направляйте фото и видеоматериалы по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.

• • Ну что, повеселимся?Ну что, повеселимся?
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Дорогие друзья, звоните нам, де-
литесь рецептами и приглашай-
те в гости. И, конечно же, готовь-
те на здоровье и с удовольствием. 
Приятного всем аппетита!

Вновь корреспондентов 
«Магнитогорского рабочего» 
пригласила в гости начальник 
городского отделения 
Пенсионного фонда Любовь ШТЕЙН. 
Для нашей рубрики она подготовила 
рецепты вкусных и легких салатов, 
один из которых – с грибами.

Азиатский салат
– Это блюдо хорошо тем, что оно сытное, 

но в то же время легкое и очень вкусное. Ког-
да я накрываю стол для гостей, первым они 
съедают именно этот салат, – говорит Лю-
бовь Ивановна.

Для приготовления блюда она обычно ис-
пользует покупные шампиньоны, но сей-
час, когда в лесах появилось много грибов, 
можно воспользоваться трофеями собствен-
ной «тихой охоты». От этого салат только 
выиграет.

Для блюда берем:
300 граммов грибов,
один болгарский перец,
куриную грудку,
одну морковь, 

одну луковицу, 
две столовые ложки соевого соуса,
столовую ложку меда,
три зубчика чеснока,
две столовые ложки сухого красного или 

белого вина, 
подсолнечное масло для обжарки.
Грудку нарезаем тонкой соломкой и сме-

шиваем с соевым соусом. Пока мясо птицы 
маринуется, морковь, перец и лук шинку-
ем крупной соломкой и по отдельности об-
жариваем на растительном масле. Овощи не 
нужно тщательно обжаривать, они должны 
быть припущены до полуготовности, чтобы 
стали мягче, но при этом сохранили упру-
гость и хруст. Грибы нарезаем пластинками 
и тоже обжариваем до готовности.

Грудку обжариваем, добавляем соус, в ко-
тором она мариновалась, мед, измельчен-
ный чеснок и вино. Когда жидкость немного 
выпарится, выкладываем на тарелку кури-
цу, сверху помещаем грибы и овощи, укра-
шаем блюдо по своему вкусу. 

Чашушули
из грибов и картофеля

Скоро в огородах появится первая малень-
кая и очень нежная картошечка. Из нее-то 
мы и предлагаем приготовить вкусное и бы-
строе в исполнении блюдо под таким экзо-
тическим названием. 

Для этого нам потребуются:
700 граммов мелкого молодого картофеля,
500 граммов шампиньонов или других 

грибов,
шесть зубчиков молодого чеснока,
два горьких стручковых перца,
две большие луковицы,
50 граммов свежей зелени фиолетового 

базилика,
масло для жарки,
соль по вкусу.

Картофель моем, но не очищаем от ко-
журы. Обжариваем в растительном масле, 
накрываем крышкой и жарим на слабом 
огне около 20 минут до готовности, пери-
одически перемешивая. Затем увеличива-
ем огонь и уже готовый картофель обжа-
риваем до появления золотистой корочки. 
Солим.

Лук мелко рубим, обжариваем в другой 
сковороде вместе с грибами. Если грибоч-
ки мелкие, лучше обжаривать их целиком, 
если крупные, следует нарезать на кусоч-
ки. Солим. Измельчаем чеснок, мелко на-
резаем базилик и горький перец. Жареные 
грибы и лук перекладываем к картофелю. 
Добавляем чеснок, базилик, зеленый пе-
рец. Перемешиваем и снимаем блюдо с ог-
ня. Украшаем базиликом, подаем с соусом 
ткемали.

Женская радость
– Этот салат прост и в то же время элеган-

тен, если такое определение можно приме-
нить к кулинарному блюду, – говорит хозяй-
ка кухни. – В нем есть легкость и пикант-
ность, и сохранены витамины. А с появлени-
ем зелени в садах кушанье превращается в 
экономичный и вкусный женский салатик. 
Ведь один из его ингредиентов – руккола, 
которая в магазинах стоит дорого. Зато в са-
ду ее можно вырастить самим и весь сезон 
наслаждаться потрясающим вкусом зелени.

Для блюда потребуются:
одна грудка курицы,
два помидора черри или обычных томата,
пучок листьев рукколы,
горсть миндальной стружки,
сок половины лимона,
столовая ложка зернистой французской 

горчицы,
две столовые ложки оливкового масла,
столовая ложка меда,
подсолнечное масло для обжарки,
листья салата для украшения.
Куриную грудку нарезаем соломкой и об-

жариваем на масле до готовности. Крупно 
режем черри, рвем листочки рукколы. Пере-
мешиваем грудку, помидоры, траву и мин-
дальную стружку. Красиво выкладываем на 
тарелку.

Отдельно смешиваем сок лимона, горчи-
цу, оливковое масло и мед, выливаем полу-
чившийся соус на кушанье.

– Я не добавляю соль в салаты, – говорит 
Любовь Ивановна, – но если в этом есть не-
обходимость, то можно и посолить. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото автора

«Загрибущие» советы
Рецептов блюд с дарами леса множество, мы делимся лучшими

Солнечное меню
Питание летом: что особенно полезно.
Лето приветствует нас обилием фруктов, ово-

щей, ягод, злаков. В них содержится наиболь-
шее количество витаминов и минералов, необ-
ходимых организму человека для поддержания 
здорового состояния. Но летний сезон у нас не 
вечен, и нужно успеть насытиться всеми полез-
ными элементами на весь предстоящий год. На 
какие летние продукты стоит обратить внимание 
и употребить их в достаточном количестве?
Овощи и зелень должны обязательно 

присутствовать на нашем столе в течение все-
го лета, как в натуральном виде, так и в сытных 
блюдах: холодных супах, борщах и окрошках, 
рагу, салатах. Листья салата, щавель, крапива, 
петрушка, укроп, сельдерей, шпинат послужат 
добавкой или же отдельной закуской. Все это 
изобилие поставляет нам множество витами-
нов, минералов, пищевых волокон и прочих по-
лезных веществ. Салаты из овощей – идеальное 
легкое блюдо, только заправлять его желатель-
но не майонезом, а сметаной, растительными 
маслами или соком цитрусовых. И добавлять по-
меньше соли – она имеет свойство задерживать 
жидкость в организме, что крайне нежелательно 
в жаркое время. 
Некоторые дары лета содержат большое ко-

личество воды, что немаловажно в жару. К ним 
относятся огурцы, сельдерей, помидо-
ры, шпинат, дыня, арбуз, клубника, 
папайя, грейпфрут, кале, апельсины. 
Преимуществ более чем достаточно: они утоля-
ют не только жажду, но и голод, насыщают орга-
низм полезными элементами, обладают малым 
количеством калорий. 
Каши полезны всем. Их можно сочетать как 

со сладкими добавками – фруктами, сухофрукта-
ми, медом, так и с солеными – сыром, орехами. Они 
идеально сбалансируют наш рацион, так как зерно-
вые культуры содержат практически все необходи-
мые для человеческого организма вещества: угле-
воды, белки, жиры, витамины, ферменты. После 
съеденной порции каши долго не возникает чув-
ство голода, к тому же она легко перерабатывается 
организмом и не утяжеляет желудок, что важно при 
жаре и летней активности.
Летний рацион не обходится без мяса и ры-

бы, особенно в виде шашлыков и других жир-
ных мясных блюд, и для того, чтобы такая тра-
пеза была более полезной, следует марино-
вать мясо не в уксусе, а в безвредных маринадах 
– фруктовых, лимонных, луковых, кисломолочных, 
в минеральной воде и заедать мясо большим коли-
чеством зелени.
Из напитков, конечно, обязательна чи-

стая питьевая вода, также привет-
ствуются свежевыжатые соки, зеле-
ный чай, смузи, квас, только настоящий, 
хлебный, без красителей, консервантов и газа, 
благодаря ферментам, находящимся в нем, этот 
напиток способствует легкому усвоению пищи. 
Хороши морсы, компоты на основе нату-
ральных ягод и фруктов, без добавления сахара, 
в таких отварах преобладает витамин С, который 
тонизирует и заряжает бодростью. 
Несмотря на длительность летнего дня, нуж-

но придерживаться определенного режима пи-
тания: завтракать не позднее восьми часов, обе-
дать до полудня, ужинать не позже 18 часов. Та-
кой распорядок поможет не только чувствовать 
себя бодрым и сытым весь день, но и вовремя 
усвоиться всем питательным веществам.
Практически все плоды лета в большей сте-

пени и в больших количествах приносят поль-
зу, у них насыщенный, приятный вкус, они легко 
усваиваются и не портят фигуру. Употребление 
летних продуктов – идеальное оздоровление 
и насыщение организма на целый год, отме-
чают специалисты МУЗ «Центр медицинской 
профилактики».

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

• • Лёгкие и несложные салаты в летний день особенно хороши,Лёгкие и несложные салаты в летний день особенно хороши,
уверяет Любовь Штейнуверяет Любовь Штейн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6633-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.10.2013 № 13249-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг», подпрограммой «Ипотечное кредитование молодых учителей в 
Челябинской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.10.2013 № 13249-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпро-
грамме «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области» (далее - постановле-
ние) изменение, подпункт 10 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

10 Документы, 
подтверждаю-
щие сведения о 
наличии (отсут-
ствии) жилых 
помещений и 
иных объектов 
недвижимости 
в собственно-
сти молодого 
учителя и (или) 
членов его се-
мьи. 

Выписки (не позднее месячного срока до да-
ты подачи заявления в отдел приема МФЦ) из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевши-
еся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
сти по 20Российской Федерации за период 
с 21.07.1997 года по настоящее время (дату 
подачи заявления): – на молодого учителя 
(заявителя) – на членов семьи-заявителя, 
а также на всех других совместно прожи-
вающих с ними членов семьи с указанием 
всех предыдущих фамилий, имен, отчеств (в 
случае их перемены); – на супругу (супруга) 
других членов семьи, совместно проживаю-
щих с заявителем (при наличии зарегистри-
рованного брака)

Управление Феде-
ральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Челябинской обла-
сти. Адрес: г. Магни-
тогорск, пр. 
К. Маркса, 79, 
т. 37-45-46

Закон Челябин-
ской области от 
16.06.2005 
№ 389-ЗО Се-
мейный кодекс 
Российской Феде-
рации, статья 256 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6634-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.12.2016 № 14999-П
В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»,Законом Челябинской области «О стратегическом 
планировании в Челябинской области»,руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.12.2016 № 14999-П «Об утверждении Поряд-

ка разработки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) в наименовании постановления после слов «разработки» дополнить словами «и корректировки»;
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города  Магнитогорска

от 20.06.2017  № 6634-П

Приложение 
к постановлению администрации города  Магнитогорска

от 07.12.2016  № 14999-П
Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Маг-

нитогорска.
1. Настоящий Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 

города Магнитогорска (далее – Порядок) разработан в соответствиис Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области «О стратегическом планировании в Челябинской области».

2. Стратегия социально-экономического развития города Магнитогорска (далее – Стратегия) яв-
ляется документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития города Магнитогорска на долгосрочный период.

3. Стратегия разрабатывается и корректируется на основе документов стратегического планирова-
ния Российской Федерации, Челябинской области с учетом документов стратегического планирова-
ния города Магнитогорска.

4. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города Магнитогорска, 
схемы территориального планирования города Магнитогорска, плана мероприятий по реализации 
Стратегии.

5. Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития города Магнитогорска;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики города Магнито-

горска;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития города Магнитогорска, сроки 

и этапы реализации Стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6) информацию о муниципальных программах города Магнитогорска, утверждаемых в целях реа-

лизации Стратегии.
6. Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период, не превышающий периода, на который 

разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Челябинской области.
7. В разработке Стратегии принимают участие органы местного самоуправления города Магнито-

горска, органы администрации города Магнитогорска и по согласованию организации и учреждения, 
расположенные на территории города Магнитогорска (далее - участники разработки Стратегии).

8. Решение о разработке Стратегии принимается главой города.
9. Разработка Стратегии осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации го-

рода Магнитогорска (далее – управление экономики и инвестиций) совместно с участниками разра-
ботки Стратегии.

10. Управление экономики и инвестиций готовит «Дорожную карту» по разработке Стратегии, со-
держащую план разработки, этапы и сроки разработки, перечень участников разработки Стратегии, 
предусматривающая общественное обсуждение проекта Стратегии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Магнитогорска.

11. «Дорожная карта» по разработке Стратегии утверждается главой города.
12. Управление экономики и инвестиций готовит проект распоряжения администрации города Маг-

нитогорска о создании рабочей группы по разработке Стратегии.
13. Управление экономики и инвестиций направляет участникам разработки Стратегии запрос о 

представлении сведений в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
14. Участники разработки Стратегии в сроки, установленные «дорожной картой» по разработке 

Стратегии, представляют в управление экономики и инвестиций запрашиваемые сведения.
15. Управление экономики и инвестиций на основе сведений, представляемых участниками разработки 

Стратегии, в срок, установленный «дорожной картой» по разработке Стратегии, разрабатывает проект 
Стратегии и согласовывает его в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.

16. Общественное обсуждение проекта Стратегии проводится в течение 20 дней путем размещения 
проекта Стратегии на официальном сайте города Магнитогорска в разделе «Инвестиции и развитие» 

с последующим сбором предложений и замечаний по проекту Стратегии.
17. Стратегия направляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов по представлению 

главы города. По результатам рассмотрения Стратегия утверждается решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов.

18. Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования в течение 10 дней со дня утверждения 
Стратегиив порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охра-
няемой законом тайне.

19. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется управлением экономики и инве-
стиций в целях выявления отклонений фактических значений показателей от показателей, утверж-
денных в Стратегии.

20. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется управлением экономики и инве-
стиций на основе сведений, представляемых участниками разработки Стратегии, данных территори-
ального органа государственной статистикии оценки достижений показателей социально-экономиче-
ского развития города Магнитогорскав долгосрочном периоде.

21. При необходимости в случае существенного отклонения параметров управлением экономики и 
инвестиций осуществляется корректировка Стратегии в Порядке, утвержденном настоящим Поста-
новлением.

Начальник управление  экономики и инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6637-П

Об утверждении Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение 
субсидий из бюджета города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на упла-
ту лизинговых платежей в рамках  договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
наземного электрического транспорта

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом  города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета го-

рода Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рам-
ках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта.

2. Утвердить Положение об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из 
бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых пла-
тежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического 
транспорта (приложение №1).

3. Утвердить состав отраслевой комиссии  по отбору претендентов на получение субсидий из бюд-
жета города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей 
в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транс-
порта (приложение №2).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 20.06.2017 № 6637-П 
ПОЛОЖЕНИЕ об отраслевой комиссии  по отбору претендентов на получение субсидий из бюдже-

та города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в 
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транс-
порта

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об отраслевой комиссии  по отбору претендентов на получение субсидий 

из бюджета города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электриче-
ского транспорта разработано в соответствии с положениями статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 Бюджет-
ного  кодекса Российской Федерации (далее – Комиссия).

2. Настоящее Положение определяет цели создания, задачи, функции и порядок деятельности Ко-
миссии.

2. Порядок формирования Комиссии
3. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах отбора (в 

том числе физические лица, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо фи-
зические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты на получение субсидий (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их орга-
нов управления, кредиторами участников, подавших заявки).

4. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, ука-
занные лица должны быть незамедлительно заменены другими лицами, которые лично не заинтере-
сованы в результатах рассмотрения заявок на получение субсидий и на которых не способны оказы-
вать влияние претенденты на получение субсидий.

3. Цели, задачи и функции Комиссии
5. Комиссия создается в целях проведения отбора претендентов на получение субсидий из бюдже-

та города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в 
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транс-
порта

6. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на получение 

субсидий;
2) обеспечение эффективности и обоснованности использования бюджетных средств;
3) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий при рассмо-

трении заявок на получение субсидий.
7. Функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на получение субсидий;
2) принятие решений о предоставлении субсидий.
4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов
8. Комиссия обязана:
1) обеспечивать контроль размещения извещения о проведении отбора организаций на предостав-

ление субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках 
договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru) и в средствах мас-
совой информации, не менее чем за 5 дней до дня заседания Комиссии;

2) оценивать и сопоставлять заявки претендентов на получение субсидий в установленном порядке 
в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на приобре-
тение наземного электрического транспорта;

3) не допускать к участию в отборе претендентов, не соответствующих требованиям Положения о 
порядке предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электриче-
ского транспорта.

4) вести протокол заседания Комиссии.
9. Члены Комиссии обязаны:
1) Лично присутствовать на заседаниях Комиссии, а в случае невозможности личного присутствия 

направлять на заседание Комиссии должностное лицо, уполномоченное представлять члена Комис-
сии на основании доверенности на право участия в работе Комиссии, либо на основании распоряже-
ния администрации города о возложении исполнения обязанностей должностного лица – члена Ко-
миссии;

2) соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на предоставление субсидий.
10. Члены Комиссии вправе:
1) ознакамливаться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, со-

ставляющими заявку на получение субсидий;
2) проверять правильность содержания Протокола, в том числе правильность отражения в Прото-

коле своего выступления.
11. Члены Комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Комиссии;
2) рассматривают разъяснения положений документов и заявок, представленных претендентами;
3) осуществляют рассмотрение заявок на участие в отборе, отбор участников, оценку и сопостав-

ление заявок.
4) принимают участие в голосовании по вопросу предоставления субсидий;
5) подписывают Протокол;



6) осуществляют иные действия в соответствии с настоящим Положением.
12. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения;
2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кво-

рума;
3) открывает и ведет заседания Комиссии;
4) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
5) подписывает Протокол;
6) объявляет решение Комиссии;
7) осуществляет иные действия в соответствии с действующими правовыми актами и настоящим 

Положением.
5. Подготовка заседания Комиссии
13. Управление инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города: 
1) размещает извещение  о проведении отбора организаций на предоставление субсидий в це-

лях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договора финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта на официальном сайте ад-
министрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru) и в средствах массовой информации.

2) регистрирует заявки на получение субсидий, представленные претендентами в журнале реги-
страции заявок.

3) организует заседание Комиссии, приглашение осуществляется факсограммой с указанием даты, 
места и времени проведения заседания Комиссии.

4) не менее чем за 2 дня до даты заседания Комиссии приглашает представителей претендентов, 
приглашение осуществляется факсограммой с указанием даты, места и времени проведения заседа-
ния Комиссии.

6. Регламент работы Комиссии
14. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. О месте, дате и вре-

мени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются факсограммой.
15. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии.
6. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего 

числа его членов.
17. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
18. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочно-
го голосования не допускается.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление 
инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.

20. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на 
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и выносит ре-
шение в отношении каждого претендента на получение субсидий.

21. Решение Комиссии о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии 
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывает-
ся мотивированное решение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке. 

22. Председатель Комиссии направляет протокол главе города для утверждения. 
7. Ответственность членов Комиссии
23. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие служебную или коммерче-

скую тайну, ставшие известными им в ходе работы Комиссии.
 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 20.06.2017 № 6637-П 
СОСТАВ  отраслевой комиссии  по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 

Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках до-
говоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта

Председатель Комиссии:
Фаттахов  Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-

зи администрации города
Заместитель председателя комиссии:
Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обе-

спечения, транспорта и связи администрации города
Ответственный секретарь комиссии:
Никанорова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-

структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
(без права голоса)

Члены комиссии: 
Лозовой Вадим Николаевич – начальник управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации города
Матлюк  Мария Константиновна – начальник отдела экономики муниципальных предприятий управ-

ления экономики и инвестиций администрации города
Обухова Ольга Николаевна – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города 

управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6638-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Дегтярева Николая Павловича, поступившего в администрацию города 27.04.2017 
вход. № АИС 00251958 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00048), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 07.06.2017 № 21/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.06.2017 
№ 83, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 07.06.2017 № 21/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 14.06.2017 № ОДП 55/1677), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дегтяреву Николаю Павловичу разрешение на условно разрешенный вид – хозяй-

ственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии  с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования зе-
мельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:0316001:2155, располо-
женного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, жилой район «Радужный», 
для размещения отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий»  и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6639-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Луценко Игоря Георгиевича, поступившего в администрацию города 28.04.2017, 
вход. № АИС 00252497 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00050, заключения о результатах публичных слуша-
ний  от 07.06.2017 № 21/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.06.2017 

№ 83, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 07.06.2017 № 21/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 14.06.2017 № ОДП 55/1678), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Луценко Игорю Георгиевичу разрешение на условно разрешенный вид – хозяй-

ственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии  с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования зе-
мельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:0316001:2158, располо-
женного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, жилой район «Радужный», 
для размещения отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6683-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 07.06.2017 № 21/1-2017/8, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 09.06.2017 № 83, рекомендаций комиссии  по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 07.06.2017 № 21/1-2017) 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гла-
ве города (от 14.06.2017 № ОДП 55/1679), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – автостоянка на отдельном земель-

ном участке, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона  Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306003:5014, расположенного г. Магнитогорск, в районе здания № 1/1 по ул. Труда.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                          №6685-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П «О создании комиссии по 

обследованию зелёных насаждений на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 20.06.2017 №6685-П

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 25.03.2013 № 3672-П
Состав комиссии по обследованию зеленых насаждений
Шумов Кирилл Сергеевич – председатель комиссии, начальник отдела технического контроля 

управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 
Члены комиссии: 
Жукова Наталья Васильевна – инженер отдела капитального строительства и благоустройства 

управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Мельников  Александр Владимирович – консультант – главный художник города, управление архи-

тектуры и градостроительства администрации города 
секретарь  комиссии,  представитель  отдела технического контроля управления охраны окружаю-

щей среды и  экологического контроля  администрации города   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017                                                                           №6575-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.03.2017 № 2931- П  
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.03.2017 № 2931-П «Об организации пасса-

жирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования 
по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Маггортранс – Автотранспортные 
перевозки» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017 (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Муниципальному предприятию «Маггортранс – Автотранспортные перевозки» (Лукьянов А. В.) 

обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2017.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 19.06.2017 №6575-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 24.03.2017 №2931 - П 
ГРАФИК организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием 
«Маггортранс- Автотранспортные перевозки» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017
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Рабочие, выходные и праздничные дни Линейный 
пробег за 
период, 
км

Нулевой 
пробег за 
период, 
км

Общий 
пробег за 
период, 
км

с 16.04.2017 по 16.10.2017 Марка 
автобуса

с 16.04.2017 по 16.10.2017 Количество 
оборотных рей-
сов за суткиНачало ра-

боты
Окончание 
работы

Количество 
автобусов

Интервал дви-
жения в мин.

с 16.04.2017 г. по 30.04.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.»с/т «Дружба» 10,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 900,00 276,00 1 176,00

2 11 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 9:20 19:50 Лиаз 5256 1 80 6 2 646,00 174,00 2 820,00

3 12 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.» с/т « Им. Мичурина» 13,6 60 9:00 20:00 Лиаз 5256 2 30 12 2 448,00 552,00 3 000,00

4 23 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 80 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 6 1 359,00 330,00 1 689,00

5 25 ост. «рынок «Новый город» – ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 9:00 19:30 Лиаз 5256 2 30 14 4 011,00 441,00 4 452,00

6 26 ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 25 8:00 19:20 Лиаз 5256 
ПАЗ

1 80 6 576,00 565,50 1 141,50

7 27 ост. «пл. Привокзальная « – ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 1 170,00 295,50 1 465,50

8 28 ост. «рынок «Новый город» – ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 1 188,00 220,50 1 408,50

9 34 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 9:20 20:30 Лиаз 5256 2 40 13 4 543,50 348,00 4 891,50

10 35 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 6 1 890,00 330,00 2 220,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с16.04.2017 г. по 30.04.2017 г. 20 731,50 3 532,50 24 264,00

с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.»с/т «Дружба» 10,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 9 2 790,00 570,40 3 360,40

2 11 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 9:20 19:50 Лиаз 5256 1 80 8 7 291,20 359,60 7 650,80

3 12 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.» с/т « Им. Мичурина» 13,6 60 9:00 20:00 Лиаз 5256 2 30 18 7 588,80 1 140,80 8 729,60

4 23 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 80 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 8 3 744,80 682,00 4 426,80

5 25 ост. «рынок «Новый город» – ост.» с/т «Металлург-2» 19,1 60 9:00 19:30 Лиаз 5256 2 30 18 10 657,80 911,40 11 569,20

6 26 ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Калибровщик » 6,4 25 8:25 18:50 Лиаз 5256 
ПАЗ

1 80 6 1 190,40 0,00 1 190,40

7 27 ост. «пл. Привокзальная « – ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 9 3 627,00 610,70 4 237,70

8 28 ост. «рынок «Новый город» – ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 9 3 682,80 455,70 4 138,50

9 34 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 9:20 20:30 Лиаз 5256 2 40 16 11 556,80 719,20 12 276,00

10 35 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 8 5 208,00 682,00 5 890,00

11 88 ост. «пл. Привокзальная – ост. «УПТК» 14,6 80 9:00 20:00 Лиаз 5256 
Нефаз 

2 60 12 5 431,20 1 221,40 6 652,60

12 99 ост. «пл. Привокзальная – ост. «Элеватор» 22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-600 4(пн. вт. чт.) 
8(ср.) 6(пт.) 
9(сб.вскр.)

4 664,00 1 044,10 5 708,10

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 67 432,80 8 397,30 75 830,10

с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.»с/т «Дружба» 10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 3 000,00 552,00 3 552,00

2 11 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 5256 1 80 8 7 056,00 348,00 7 404,00

3 12 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост. «с/т «Им. Мичурина» 13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 5256 2 30 20 8 160,00 1 104,00 9 264,00

4 23 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 4234 1 60 10 4 530,00 1 320,00 5 850,00

5 25 ост. «рынок «Новый город» – ост. «с/т «Металлург-2» 19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 5256 2 30 20 11 460,00 882,00 12 342,00

6 26 ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Калибровщик» 6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 5256 
ПАЗ

1 80 8 1 536,00 0,00 1 536,00

7 27 ост. «пл. Привокзальная « – ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 3 900,00 1 182,00 5 082,00

8 28 ост. «рынок «Новый город» – ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 3 960,00 882,00 4 842,00

9 34 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 5256 2 40 16 11 184,00 696,00 11 880,00

10 35 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 4234 1 60 10 6 300,00 1 320,00 7 620,00

11 88 ост. «пл. Привокзальная – ост. «УПТК» 14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 5256 
Нефаз 

2 60 12 5 256,00 1 182,00 6 438,00

12 99 ост. «пл. Привокзальная – ост. «Элеватор» 22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-600 4(пн. вт. чт.) 
8(ср.) 6(пт.) 
9(сб.вскр.)

4 224,00 945,60 5 169,60

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. 70 566,00 10 413,60 80 979,60

с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост.»с/т «Дружба» 10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 3 100,00 570,40 3 670,40

2 11 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 5256 1 80 8 7 291,20 359,60 7 650,80

3 12 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост. «с/т « Им. Мичурина» 13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 5256 2 30 20 8 432,00 1 104,00 9 536,00

4 23 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 4234 1 60 10 4 681,00 1 364,00 6 045,00

5 25 ост. «рынок «Новый город» – ост.»с/т «Металлург-2» 19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 5256 2 30 20 11 460,00 911,40 12 371,40

6 26 ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Калибровщик» 6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 5256 
ПАЗ

1 80 8 1 587,20 0,00 1 587,20

7 27 ост. «пл. Привокзальная « – ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 4 030,00 1 221,40 5 251,40

8 28 ост. «рынок «Новый город» – ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 5256 1 60 10 4 092,00 911,40 5 003,40

9 34 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 5256 2 40 16 11 556,80 719,20 12 276,00

10 35 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 4234 1 60 10 6 510,00 1 364,00 7 874,00

11 88 ост. «пл. Привокзальная» – ост. «УПТК» 14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 5256 
Нефаз 

2 60 12 5 431,20 1 221,40 6 652,60

12 99 ост. «пл. Привокзальная – ост. «Элеватор» 22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-600 4(пн. вт. чт.) 
8(ср.) 6(пт.) 
9(сб.вскр.)

4 488,00 1 004,70 5 492,70

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г. 72 659,40 10 751,50 83 410,90

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2017 г. по 16.10.2017 года 264 484,60 машино – километров           
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ 



Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 19.06.2017 №6575-П
          

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.03. 2017 г. № 2931 – П
Направления движения муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего поль-

зования по  сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Маггортранс – Авто-
транспортные перевозки» на период с 16.04.2017  по 16.10.2017 

№ п/п № маршрута Направление

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост. «с/т «Дружба»

2 11 ост. «Художественная школа» – ост. «с/т «Богатый остров» 

3 12 ост. «рынок «Радуга вкуса» – ост. «с/т « Им. Мичурина»

4 23 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Коммунальщик»

5 25 ост. «рынок «Новый город» –  ост. «с/т «Металлург-2»

6 26 ост. «ЛПЦ» – ост. «с/т «Калибровщик»

7 27 ост. «пл. Привокзальная» – ост. «с/т «Цементник»

8 28 ост. «рынок «Новый город» –  ост. «с/т «Метизник»

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

10 35 ост. «Полевая» – ост. «с/т «Богатый остров»

11 88 ост. «пл. Привокзальная» – ост. «УПТК»

12 99 ост. «пл. Привокзальная» – ост. «Элеватор»

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6688-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16702-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040  «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) уч-
реждением», Положением  о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года  № 243, постановлением 
администрации города от 05.07.2011 № 7449-П  «Об утверждении Порядка утверждения нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями города Магнитогорска муниципальных услуг (вы-
полнение работ) физическим и (или) юридическим лицам  и нормативных затрат на содержание иму-
щества», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2016  № 16702-П «Об утверждении базо-

вых нормативов затрат для муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогор-
ска на 2017 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 52 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 67» города Магнитогорска

36 790,8819914

2) пункт 52 приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции:

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 67» города Магнитогорска

44 590,6336408

3) пункт 52 приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции:

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 67» города Магнитогорска

56 682,6170182

4) пункт 52 приложения №4 к постановлению изложить в следующей редакции:

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 67» города Магнитогорска

647,5960237

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.03.2017.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6635-П
   
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентя-
бря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспор-
те общего пользования и Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке от-
дельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 20.06.2017 № 6635-П 

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 06 мая 2016 года № 5394-П
Положение о порядке возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполне-

нии работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском 
транспорте общего пользования 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок возмещения недополученных доходов или затрат, 

возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в 
городском пассажирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Соци-
альная карта жителя города Магнитогорска» по регулярным маршрутам городского пассажирского 
транспорта общего пользования по регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее – Положение).

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) городской пассажирский транспорт общего пользования включает автомобильный транспорт 

(автобус) и (или) городской наземный электрический транспорт (трамвай) – имущественно-техниче-
ский комплекс, объединяющий организационные и экономические элементы, предназначенные для 
предоставления транспортных услуг населению города;

2) регулярный маршрут городского пассажирского транспорта общего пользования – маршрут, 
включенный в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановле-
нием администрации города Магнитогорска;

3) регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с 
применением тарифов, утвержденных органами местного самоуправления, и предоставлением всех 
льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

4) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с 
применением тарифов, установленных перевозчиком.

5) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок – документ, под-
тверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршру-
ту регулярных перевозок;

6) перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магнитогорского 
городского округа и предоставляющий отдельным категориям граждан льготный проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования.

2. Порядок возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспор-
те общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнито-
горска» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

2.1. По регулируемым тарифам
3. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, согласно постановлению 

администрации города Магнитогорска утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории муниципального образования «Магнитогорский городской округ», в котором 
установлены муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

4. Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон) осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обе-
спечивается посредством заключения администрацией города муниципальных контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. До перехода на контрактную систему (в течение 5 лет со дня официального опубликования Зако-
на) перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осу-
ществляются по регулируемым тарифам в порядке, действовавшем до дня официального опубли-
кования Закона, то есть в соответствии с постановлением администрации города от 26.02.2010 № 
1561-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления перевозчикам субсидий на возмеще-
ние затрат, возникших при выполнении работ по перевозке в пассажиров городским электрическим 
пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам».

6. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам осуществляется следующими видами городского пассажирского транспорта общего поль-
зования:

1) наземным электрическим транспортом (трамвайные перевозки);
2) автомобильным транспортом (автобусные перевозки).
7. Возмещение перевозчику затрат, связанных с предоставлением льгот при выполнении работ, 

оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров наземным электрическим транспор-
том (трамвайные перевозки) на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Маг-
нитогорска» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осу-
ществляется следующим образом:

1) в период с 01.01.2016 по 31.03.2016 – учитывается при расчете норматива возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом общего 
пользования, утвержденного постановлением администрации города Магнитогорска, на основании 
договора о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на перевозку пассажиров город-
ским электрическим пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;

2) в период с 01.04.2016 по 31.12.2017 – в порядке, установленном настоящим постановлением, на 
основании договора о предоставлении субсидий в целях возмещения перевозчику затрат, связанных 
с предоставлением льгот при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий 
пенсионеров наземным электрическим транспортом на основании пластиковой карты «Социальная 
карта жителя города Магнитогорска» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам.

3) в период с 01.01.2018 – затраты перевозчика, в связи с предоставлением льготного проезда, учи-
тываются при формировании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам наземным электрическим транспортом, на основании муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам наземным электрическим транспортом, заключенного в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

8. Возмещение перевозчику затрат, связанных с предоставлением льгот при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров автомобильным транспортом на ос-
новании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется следующим образом:

1) в период с 01.01.2016 по 31.03.2016 – учитывается при расчете норматива возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования, утвержденного постановлением 
администрации города Магнитогорска, на основании договора о предоставлении субсидий в целях 
возмещения затрат на перевозку пассажиров городским автомобильным пассажирским транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам; 

2) в период с 01.04.2016 – затраты перевозчика, в связи с предоставлением льготного проезда, учи-
тываются при формировании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом, на основании муниципального контракта на выполнение ра-
бот, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом, заключенного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2.2. По нерегулируемым тарифам
9. Согласно Реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок» на территории муници-

пального образования «Магнитогорский городской округ», утвержденному постановлением админи-
страции города Магнитогорска, установлены муниципальные маршруты регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам для автомобильного транспорта. 

10. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом (автобус) осуществляется на основании договоров на ока-
зание транспортных услуг населению города и свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
там регулярных перевозок автомобильным транспортом.

11. Возмещение перевозчику недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот при 
выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров автомобильным 
транспортом на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется в 
порядке, установленном настоящим постановлением, на основании договора о предоставлении суб-
сидий в целях возмещения перевозчику недополученных доходов, связанных с предоставлением ука-
занных льгот.

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 20.06.2017 № 6635-П

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 06 мая 2016 года № 5394-П
Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов или 

затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсио-
неров в городском пассажирском транспорте общего пользования

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления перевозчикам субсидий на 

возмещение недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий пенсионеров на основании пластиковой карты «Социальная карта 
жителя города Магнитогорска» в городском пассажирском транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – Положение).

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) отдельные категории пенсионеров:
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I категория – пенсионеры, проживающие на территории города Магнитогорска, не получающие ме-

ры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской обла-
сти и достигшие возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости (мужчины – 60 
лет, женщины – 55 лет).

 II категория – пенсионеры, проживающие на территории города Магнитогорска, получающие меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области. 

2) городской пассажирский транспорт общего пользования – включает автомобильный транспорт 
(автобус) и (или) городской наземный электрический транспорт (трамвай) – имущественно-техниче-
ский комплекс, объединяющий организационные и экономические элементы, предназначенные для 
предоставления транспортных услуг населению города;

3) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее договор на 
оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска, или юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответ-
ствующему маршруту в границах Магнитогорского городского округа и предоставляющий отдельным 
категориям граждан льготный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
(далее – перевозчик); 

4) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
Магнитогорска перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших 
при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском 
пассажирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта 
жителя города Магнитогорска»;

5) тариф – тариф на проезд пассажира в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденный 
постановлением администрации города, или размер компенсации на разовый проезд отдельных ка-
тегорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленный соглашением о пре-
доставлении компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы на проезд 
при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок (далее – Соглашение), заключенным между администрацией города и пе-
ревозчиком, (далее – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельных категорий пенсионеров);

6) отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение субси-
дий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. Состав Ко-
миссии и порядок организации работы утверждается постановлением администрации города;

7) претендент на получение субсидий – перевозчик, имеющий договор на оказание транспортных 
услуг населению города Магнитогорска, или свидетельство об осуществлении перевозок по соответ-
ствующему маршруту в границах Магнитогорского городского округа, осуществляющий перевозку 
пенсионеров, проживающих на территории города Магнитогорска, в городском пассажирском транс-
порте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Маг-
нитогорска» по льготному тарифу, подавший заявку на получение субсидии в Комиссию (далее – пре-
тендент);

8) заявка на получение субсидий – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

9) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о признании претендента прошедшим отбор на получение субсидий на текущий фи-
нансовый год;

10) договор о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением средств из бюджета города Магнитогорска (далее – договор о предоставлении субсидий).

3. Целью предоставления субсидий из бюджета города является возмещение недополученных до-
ходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных катего-
рий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего пользования. 

4. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
на текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств – управлению инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи администрации города, в пределах доведенных до него лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий.

5. Право на получение субсидии предоставляется перевозчикам, осуществляющим выполнение ра-
бот, оказание услуг по предоставлению льготного проезда в городском пассажирском транспорте об-
щего пользования отдельным категориям пенсионеров на основании пластиковой карты «Социальная 
карта жителя города Магнитогорска», соответствующим следующим критериям:

1) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам:

а) наличие договора на оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска или нали-
чие свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магни-
тогорского городского округа;

б) наличие тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским пассажирским элек-
трическим транспортом общего пользования, утвержденного постановлением администрации города 
или наличие тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским пассажирским автомо-
бильным транспортом общего пользования, утвержденного постановлением администрации города;

в) осуществление перевозок пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с графиком организа-
ции пассажирских перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;

г) наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терми-
налов) в каждой единице городского пассажирского транспорта общего пользования для подсчета 
количества произведенных поездок пассажиров;

д) наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизи-
рованной системы оплаты проезда.

2) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам:

а) наличие договора на оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска или нали-
чие свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магни-
тогорского городского округа;

б) наличие соглашения о размере компенсации на разовый проезд отдельных категорий пенсионе-
ров в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – Соглашение), заключенного между админи-
страцией города и перевозчиком;

в) осуществление перевозок пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с графиком организа-
ции пассажирских перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;

г) наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терми-
налов) в каждой единице городского пассажирского транспорта общего пользования для подсчета 
количества произведенных поездок пассажиров;

д) наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизи-
рованной системы оплаты проезда.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Претенденты на получение субсидий, осуществляющие выполнение работ, оказание услуг по 

предоставлению льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельным категориям граждан, направляют в Комиссию для рассмотрения заявки на получение субси-
дий на текущий финансовый год в пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска 
на текущий финансовый год на данные цели по установленной форме (приложение № 1 к Положению), 
с приложением необходимых документов (приложение № 2 к Положению).

7. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на 
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руковод-
ствуясь критериями отбора, указанными в пункте 4 Положения, принимает решение о соответствии 
или несоответствии претендента на получение субсидий целям и условиям предоставления субсидий. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. В 
протоколе указывается мотивированное решение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной за-
явке.

8. Председатель Комиссии направляет протокол главе города для утверждения. 
9. В случае несоответствия претендента на получение субсидий условиям настоящего Положения, 

Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту за-
казным письмом выписку из протокола и уведомление с мотивированным отказом в предоставлении 
субсидий.

10. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
 – несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктами 5,6 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

 – недостоверность представленной получателем субсидий информации.
11. В случае соответствия претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидий, 

Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий с указанием размера субсидий и в деся-
тидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту выписку из прото-
кола.

12. Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при вы-
полнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пасса-
жирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жите-
ля города Магнитогорска» определяется по формуле:

1) при выполнении с 1 по 30 поездку по одной Социальной карте жителя города Магнитогорска для 
I категории пенсионеров (пенсионеры, проживающие на территории города Магнитогорска, не полу-
чающие меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челя-
бинской области и достигшие возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости 

(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет))
 С1 = К x Т1 , 
где:
для К  30 – плановое количество поездок отдельных категорий пенсионеров, проживающих на тер-

ритории города Магнитогорска, в городском пассажирском транспорте общего пользования на осно-
вании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;

Т1 – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ных категорий пенсионеров;

2) при выполнении с 11 по 40 поездку по одной Социальной карте жителя города Магнитогорска для 
II категории пенсионеров (пенсионеры, проживающие на территории города Магнитогорска, получаю-
щие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области)

С2 = К x Т1 ,
где:
для 11 К  40 – плановое количество поездок отдельных категорий пенсионеров, проживающих на 

территории города Магнитогорска, в городском пассажирском транспорте общего пользования на ос-
новании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;

Т1 – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ных категорий пенсионеров;

3) при выполнении бесплатных поездок по одной «Социальной карте жителя города Магнитогор-
ска» для I категории пенсионеров свыше 30 поездок, для II категории пенсионеров свыше 40 поездок 

С3= К x Т2 , 
где:
К – плановое количество поездок отдельных категорий пенсионеров, проживающих на территории 

города Магнитогорска, в городском пассажирском транспорте общего пользования на основании пла-
стиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» при выполнении свыше 30 или 40 
бесплатных поездок;

Т2 – 50 % от Тарифа на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельных категорий пенсионеров;

13. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключенного между полу-
чателем субсидий и администрацией города Магнитогорска в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной постановлением администрации города. 

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидии:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в настоящем Положении.

– согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты.

15. Субсидии предоставляются на основании заявок распорядителя бюджетных средств (управле-
ния инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) в безналичной форме пу-
тем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчет-
ный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным 
договором о предоставлении субсидий, в сроки, установленные этим договором.

3. Требования к отчетности
16. Получатели субсидии в сроки, указанные в договоре, предоставляют распорядителю бюджетных 

средств (управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) заявку на 
предоставление субсидий по фактическим результатам, исходя из фактических поездок с приложе-
нием следующих документов:

1) расчет сумм субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при 
выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пас-
сажирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жи-
теля города Магнитогорска» (приложение № 3 к Положению) по видам перевозок;

2) отчет процессинговой компании, осуществляющей сопровождение и обслуживание автомати-
зированной системы оплаты проезда (далее – АСОП) в городе Магнитогорске, по предоставлению 
проезда и провоза багажа в городском пассажирском транспорте общего пользования на основании 
пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (приложение № 4 к Положе-
нию) по видам перевозок.

17. Получатель субсидий не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 
квартал, полугодие, девять месяцев, год), предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет 
об использовании полученных субсидий по установленной форме (приложение № 5 к Положению). В 
случае наличия остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель суб-
сидий производит их возврат в бюджет города в текущем финансовом году.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

18. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями.

19. Распорядитель средств бюджета города ведет реестр получателей субсидий в разрезе догово-
ров о предоставлении субсидий и осуществляет контроль за выполнением получателем субсидий ус-
ловий предоставления средств из бюджета города.

20. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором 
о предоставлении субсидий.

21. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
– ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидий;
– нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля;

22. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором о пре-
доставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в течение 7-ми календарных дней со дня 
их выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидий в бюджет города.

23. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду бюджетной клас-
сификации, указанным в требовании.

24. В случае отказа от добровольного возврата, либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок, средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

25. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

26. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет распорядитель 
бюджетных средств.

27. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение № 1
к  Положению  о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов или затрат, возникших

при  выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий пенсионеров 

в городском пассажирском транспорте общего пользования 
В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий  из бюджета города Магни-

тогорска в связи с оказанием услуг по перевозке   пассажиров  городским пассажирским  транспор-
том общего пользования ___________________________

    (от кого)



Адрес:_____________________________________________________________________
Телефон:_________________________
«_____» _____________ 20______ г.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
Прошу рассмотреть   возможность   предоставления   субсидий
 ____________________________________________________________________________
    (наименование перевозчика)
в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при  выполнении работ, ока-

зании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте 
общего пользования в сумме ___________________________________________________рублей  
    (сумма цифрами и прописью)

Вид транспорта _________________________________________________________________

N п/п      Наименование     Плановое коли-
чество совер-
шенных поездок   

Тариф на проезд,   (или 
размер компенсации со-
гласно Соглашению), руб.

Сумма воз-
мещения, 
руб.

 1 Поездки отдельных категорий пенсионе-
ров по «Социальной карте жителя города 
Магнитогорска», всего, в том числе:

1.1 Бесплатные поездки:

I категория

с 1 по 30  поездку

II  категория        

с 11 по 40  поездку

1.2 Льготные поездки    (возмещение 50% от 
Тарифа) I и II категории

   

Руководитель организации             ___________               ____________________
    (подпись)                                (расшифровка)
 МП

Приложение № 2
к  Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов или затрат, возникших

при  выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий пенсионеров 

в городском пассажирском транспорте общего пользования 
ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую ко-

миссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в связи с 
оказанием услуг по перевозке  пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользова-
ния

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4. Заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров городским пассажирским 
транспортом общего пользования

5. Заверенная копия устава юридического лица.
6. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7. Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах).
8. Заверенная копия договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизирован-

ной системы оплаты проезда.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на систе-
ме налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

10. Заверенные копии форм, утвержденные приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 03 августа 2016 года № 385 (форма № 65-ЭТР «Сведения о городском электрическом 
транспорте» или № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевоз-
ок») по соответствующим видам перевозок, осуществляемым перевозчиком.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц 
до представления заявки.

Копии документов заверяются руководителем организации.

Приложение № 3
к  Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов или затрат, возникших

при  выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий пенсионеров 

в городском пассажирском транспорте общего пользования 
УТВЕРЖДАЮ:
Распорядитель бюджетных средств                                                         
администрации города
___________          _________________                                                      
  (подпись)            (расшифровка подписи)
                                                                                      
РАСЧЕТ  СУММ  СУБСИДИЙ  __________________________________  
    (наименование  перевозчика)
в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, ока-

зании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте 
общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнито-
горска»

За период с _________ по __________20___ г. 
Вид транспорта ________________________

N п/п    Наименование Фактическое коли-
чество совершенных   
поездок

Тариф на проезд,   (или 
размер компенсации со-
гласно Соглашению), руб

Сумма 
возмеще-
ния, руб.

 1 Поездки отдельных категорий пенсионе-
ров по «Социальной карте жителя горо-
да Магнитогорска», 
всего, 
в том числе:

1.1 Бесплатные поездки:

I категория

с 1 по 30  поездку

II  категория        

с 11 по 40  поездку

1.2 Льготные поездки    (возмещение 50% 
от Тарифа)   I и II категории

Руководитель  организации ___________   ____________________
        (подпись)              (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________  ___________________ 
МП        (подпись)              (расшифровка)                

Приложение № 4
к  Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов или затрат, возникших

при  выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий пенсионеров 

в городском пассажирском транспорте общего пользования 
ОТЧЕТ по предоставлению проезда и провоза багажа в городском пассажирском транспорте обще-

го пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»
Вид транспорта ____________________________
за период проезда с _____________20___ г. по ______________20___ г.
Организация  (или индивидуальный предприниматель):   _________________________________ 

       (наименование организации, ИП)
Номер маршрута __________________________________________________________

N 
п/п

Категория пенсионеров осуществляющие проезд на основании пластиковой карты «Со-
циальная карта жителя города Магнитогорска»

Количество совер-
шенных поездок 

 1 I категория – пенсионеры, проживающие на территории города Магнитогорска, не получа-
ющие меры социальной поддержки  в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области и достигшие возраста, с которого наступает право на получение пен-
сии по старости (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), осуществляющие проезд на осно-
вании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»:

с 1 по 30  поездку

свыше 31 поездки

2. II категория  – пенсионеры,  проживающие на территории города Магнитогорска, полу-
чающие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Челябин-
ской области, осуществляющие проезд на основании пластиковой карты «Социальная 
карта жителя города Магнитогорска»:   

с 11 по 40  поездку

свыше 41 поездки

3. Поездки по единым электронным проездным билетам для I и II категории пенсионеров  

Руководитель  организации, осуществляющей сопровождение автоматизированной системы  опла-
ты проезда _______________                  ___________________

    подпись                                   расшифровка подписи

МП
 

Приложение № 5
к  Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) затрат, возникших

при  выполнении работ, оказании услуг
по перевозке отдельных категорий пенсионеров 

в городском пассажирском транспорте общего пользования 
Распорядитель бюджетных средств                                                         Дата составления
администрации города
___________    _________________                                                        «___»_________ 20____г.
  подпись           расшифровка подписи                                                               

ОТЧЕТ  об использовании субсидий
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

N П№ 
пп/п

Основание 
получения 
субсидий

Остаток субсидий   
на 01.___.20__   
руб.

Получено суб-
сидий, руб.

Использова-
но субсидий,   
руб.

Остаток субсидий   
на 01.___.20__   
руб.

Причины не-
исполь   зова-
ния субсидий

1

2

_

Итого

Руководитель организации             ____________    ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)
Главный бухгалтер                          ____________    ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)    
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017                                                                           №6636-П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магни-
тогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транс-
порта

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в 

целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансо-
вой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 20.06.2017 № 6636-П 
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях финан-

сового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды 
(лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета горо-

да Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (да-
лее – Положение) для обновления парка трамвайных вагонов, создания качественного общественно-
го транспорта и модернизации транспортной системы города в целом. 

2. Понятия, используемые  настоящим Положением:
1) договор финансовой аренды (лизинга) (контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизин-

гу)) – договор, в соответствии с которым арендодатель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести 
в собственность указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у определенного 
им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование;

2) лизингодатель – физическое лицо или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 
собственных средств в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предостав-
ляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях во временное владение и в пользовании с переходом или без пере-
хода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;

3) лизингополучатель – физическое лицо или юридическое лицо, которое в соответствии с догово-
ром лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
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определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;

4) график лизинговых платежей – согласованный лизингодателем и лизингополучателем порядок 
расчётов за имущество, полученное в лизинг, содержащий в себе даты (сроки) и суммы платежей по 
договору финансовой аренды (лизинга);

5) авансовый платёж по договору финансовой аренды (лизинга) (аванс, первоначальный взнос) – 
частичная оплата стоимости предмета договора финансовой аренды (лизинга), перечисляемая лизин-
гополучателем лизингодателю согласно графику лизинговых платежей; 

6) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
Магнитогорска юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рам-
ках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта 
(далее – субсидия);

7) отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение суб-
сидий, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидий, и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии. Состав Комиссии и порядок организации ее работы 
утверждается постановлением администрации города;

8) претендент на получение субсидий – юридическое лицо (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальный предприниматель, осуществляющее регуляр-
ные перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом и заключившее договор финан-
совой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта, подавшее заявку на 
получение субсидии в Комиссию (далее – претендент);

9) заявка на получение субсидий – письменное обращение претендента на получение субсидии из 
бюджета города, поступившее в Комиссию;

10) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о предоставлении субсидий в текущем финансовом году;

11) договор (соглашение) о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и 
администрацией города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в 
связи с предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска (далее – договор о предостав-
лении субсидий);

12) отчет получателя субсидии об использовании предоставленной субсидии – документ (докумен-
ты), подтверждающие использование полученной субсидии, в соответствии с целью, указанной в пун-
кте 2 настоящего Положения.

2. Целью предоставления субсидий является предоставление субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на при-
обретение наземного электрического транспорта. Предоставляемая субсидия носит целевой харак-
тер и не может быть использована на другие цели.

4. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
на текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств – управлению инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи администрации города, в пределах доведенных до него лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий.

5. Предоставление субсидий на текущий финансовый год осуществляется на основании отбора 
претендентов на получение субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга), проводимого Комиссией.

6. Право на получение субсидии предоставляется претендентам на получение субсидий, соответ-
ствующим следующим критериям: 

1) осуществление регулярных перевозок по регулируемым маршрутам городского наземного элек-
трического транспорта, включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, с 
предоставлением гражданам льгот по оплате проезда в соответствии с действующим законодатель-
ством;

2) наличие в собственности, или на иных законных основаниях, в том числе на праве хозяйствен-
ного ведения, на праве оперативного управления,  на праве аренды наземного электрического транс-
порта для оказания услуг по регулярным перевозкам городским пассажирским транспортом общего 
пользования; 

3) наличие договора на оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска или нали-
чие свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магни-
тогорского городского округа;

4) наличие собственных источников доходов от основной деятельности;
5) наличие заключенного договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного элек-

трического транспорта.  
2. Условия  и порядок предоставления субсидий
7. Предоставление субсидий осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидий, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяется по-
становлением администрации города.

8. Претенденты на получение субсидий в течение 3 дней со дня размещения на официальном сайте 
администрации города информационного сообщения о проведении отбора претендентов на предо-
ставление субсидий направляют в Комиссию для рассмотрения заявки на получение субсидий на те-
кущий финансовый год по установленной форме (приложение №1 к Положению), с приложением не-
обходимых документов (приложение №2 к Положению).

9. Комиссия в течение 5-ти дней с момента получения документов претендентов на получение суб-
сидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руководствуясь критери-
ями отбора, указанными в пункте 6 настоящего Положения, принимает решение о соответствии или 
несоответствии претендента на получение субсидий критериям и условиям предоставления субсидий. 
Решение Комиссии о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидий критери-
ям отбора и условиям предоставления субсидий оформляется протоколом Комиссии, который под-
писывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное решение, принятое 
Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

Председатель Комиссии направляет протокол Комиссии главе города для утверждения.
10. В случае несоответствия претендента на получение субсидий критериям отбора и условиям пре-

доставления субсидий, Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов на-
правляет претенденту заказным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный 
отказ в предоставлении субсидий. 

11. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

в приложении № 2 к настоящему Положению, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидий информации.
12. В случае соответствия претендента на получение субсидий критериям отбора и условиям предо-

ставления субсидий настоящего Положения, Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дий с указанием размера субсидий и в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов 
направляет претенденту выписку из протокола.

13. Размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей, 
определяется в соответствии с предоставленным претендентом на получение субсидий графиком ли-
зинговых платежей (включающим авансовый платеж), определенным договором финансовой аренды 
(лизинга) и подлежащих оплате Лизингополучателем Лизингодателю.

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидии:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в настоящем Положении;

– согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет  полученных средств иностран-
ной валюты.

15. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидий, 
заключенного между получателем субсидий и администрацией города Магнитогорска в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением администрации города. График лизинговых плате-
жей является приложением к договору о предоставлении субсидий. 

16. Субсидии предоставляются на основании заявок распорядителя бюджетных средств (управле-
ния инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) в соответствии с графиком 
лизинговых платежей, определенных договором финансовой аренды (лизинга) в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на рас-
четный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным 
договором о предоставлении субсидий.

3. Требования к отчетности
17. Получатели субсидий ежемесячно в сроки, указанные в договоре о предоставлении субсидий, 

предоставляют распорядителю бюджетных средств (управление инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города) документы, подтверждающие размер и сроки перечисления 
лизинговых платежей: 

– размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рам-
ках договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта 
(контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизинга)) (приложение №3 к Положению).

18. Предоставление субсидий на оплату лизинговых платежей, в том числе авансового платежа по 
договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в  бюджете города на основании 
документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения. 

19. Получатель субсидий ежемесячно (в течение трех рабочих дней с момента получения денежных 
средств) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет распо-
рядителю бюджетных средств копии платежных поручений, подтверждающих уплату лизинговых пла-
тежей лизингополучателю и отчёт об использовании полученных субсидий по установленной форме 
(приложение № 4 к Положению). В случае наличия остатков субсидий, не использованных в отчётном 
финансовом году, получатель субсидий производит их возврат в бюджет города в текущем финансо-
вом году.

4. Требования об  осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

20. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями.

21. Распорядитель средств бюджета города ведёт реестр получателей субсидий в разрезе догово-
ров о предоставлении субсидий и осуществляет контроль за выполнением получателем субсидий ус-
ловий предоставления средств из бюджета города.

22. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором 
о предоставлении субсидий.

23. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
– ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидий;
– нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля;

24. В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Положением и договором о предо-
ставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в течение 7-ми календарных дней со дня их 
выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидий в бюджет города.

25. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду бюджетной клас-
сификации, указанным в требовании.

26. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

27. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

28. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет распорядитель 
бюджетных средств.

29. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города  Магнитогорска Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение №1
к Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату 

лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение наземного электрического транспорта 
В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города в целях 

финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой арен-
ды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта _________________________

                                         (от кого)
Адрес: ____________________________________________________________________
Телефон: _________________________

«____» ____________ 20____ г.

ЗАЯВКА на получение субсидий
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в сумме ________________________

___________________________ рублей 
(сумма цифрами и прописью)
в целях финансового  обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров фи-

нансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (контракта на ока-
зание услуг по финансовой аренде (лизинга)) 

на ________ год

№ п/п Период (месяц) Сумма по графику лизинговых платежей, (рублей) Размер субсидии, рублей

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации         ____________                      ______________________
                                                         (подпись)                                     (расшифровка)

МП

 Приложение №2
к Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату 

лизинговых  платежей в рамках
 договоров финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение наземного электрического транспорта 
ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую ко-

миссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях 
финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

5. Заверенная копия устава юридического лица.
7. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (претендента на получение субсидий).
8. Нотариально заверенная копия договора лизинга на приобретение наземного электрического 

транспорта.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на систе-
ме налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

10. Заверенная копия формы №65-ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте», ут-
вержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 03 августа 2016 года № 
385.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц 
до представления заявки.

Заявление и весь комплект документов на получение субсидий должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и заверены подписью руководителя организации и печатью организации.



Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату 

лизинговых платежей в рамках 
договоров  финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение наземного электрического транспорта 
УТВЕРЖДАЮ
Распорядитель бюджетных средств                                                     
администрации города
_______________  ______________                           
       (подпись)                    (расшифровка)

РАЗМЕР СУБСИДИЙ ______________ ______________ ______________
   (наименование  получателя)
в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров фи-

нансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (контракта на ока-
зание услуг по финансовой аренде (лизинга))

период __________  год 

Срок оплаты лизингового платежа Сумма по графику лизинговых платежей, рублей Размер субсидий, рублей

           

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)   

Руководитель организации         ____________        ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)
Главный бухгалтер                         ____________        ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)
МП

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления 

субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату 

лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение наземного электрического транспорта 

Распорядитель бюджетных средств                                                         Дата составления
администрации города
___________       ___________________                                           «___»_________ 20____г.
    (подпись) (расшифровка подписи)
                                                               
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
__________________________________
(наименование получателя субсидий)

№ 
п/п   

Основание 
получения 
субсидий

Остаток суб-
сидий   на 
01.___.20_ руб.

Получено 
субсидий,      
руб.

Использовано субси-
дий, руб.

Остаток суб-
сидий   на 
01.___.20__ руб.

Причины неис-
поль зования 
субсидий

Сумма Дата, номер 
платежного 
поручения

1

2

Итого

Приложение:
1) Копии платёжных поручений с отметкой банка, подтверждающие уплату лизинговых платежей в 

соответствии с заключённым договором финансовой аренды (лизинга) (контрактом на оказание услуг 
по финансовой аренде (лизингу))

Руководитель организации             ____________    ______________________
    (подпись)                    (расшифровка)
Главный бухгалтер                          ____________    ______________________
    (подпись)                       (расшифровка)    
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6715-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 14.06.2017 № 22/1-2017/4, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 16.06.2017 № 86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 14.06.2017 № 22/1-2017) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 16.06.2017 № ОДП 55/1709), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – магазин общей площадью не более 

500 кв. м, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2876, 
расположенного г. Магнитогорск, проезд Зеленый, д. 17.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6716-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 решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 07.06.2017 № 21/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид – автостоянка на отдельном земельном участке (при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды), использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных 

и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1312001:95, расположенного г. Магнитогорск, 
ул. Зеленцова.

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.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 21.06.2017 №6732-П  объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 03.08.2017 в 10-40 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 03.07.2017 по 28.07.2017 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.    

Сведения о земельных участках:  

 № Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Бажова, 57

г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул.25 лет Октября, 60

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома с при-
легающим земельным участком

Площадь (кв. м.)   1491,00 1476,00

Кадастровый №   74:33:1336020:283 74:33:1336020:285

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

236 000,00 244 000,00

Шаг аукциона, руб.   7 080 7 320,00

Сумма задатка, руб.   47 200,00 48 800,00

Категория земель   Земли населенных пунктов

Территориальная зона   Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением 
администрации г. Магнитогорска

от 12.11.2015   № 15098-П от 11.11.2015   № 15049-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(письма МП трест «Водоканал»  от 19.07.2016 №№ВК-5091/пт, ВК-5092/пт; от 13.07.2016 №№ ТУ97-

16-230.112, ТУ99-16-230.109):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
– не ранее 13.01.2018 г.        
– не позднее 13.07.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
– по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – отсутствует; – по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению – имеется;    – по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 912 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/

сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной  системе во-

доснабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть – чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть – стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть – чугунные безнапорные трубы диаметром:
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1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть – бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) 
и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. 
за 1 м. п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта 
заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения (м. п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
– режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
– требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
– состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения: (МП «Горэлектросеть» от 03.04.2017 № 06/1464):
1. Земельные участки по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Бажова, 57; 50 лет 

Октября, 58, с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные дома (с приле-
гающими земельными участками) этажностью не выше 3-х этажей, мощностью 15 кВт, рассмотрены 
без замечаний.

2. Согласно требований раздела «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меро-
приятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет определен в технических 
условиях, являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присо-
единения.

 3. В соответствии с п. 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя 
не более 300 метров), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не мо-
жет превышать 6 месяцев.

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для таких заявителей 
(пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 рублей (одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет). 

 На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Магнитогорский филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск» – ТУ № МГН-1414/15 от 07.10.2015):

Наименован6ие объектов газификации: газоснабжение проектируемых жилых домов № 57 по ул. 
Бажова, № 58, по ул. 50 лет Октября.

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район. 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3.
Предельная свободная мощность существующей сети: 200 м3/час (сведения имеют информацион-

ный характер).
Максимальная нагрузка: 5 м3/час (на каждый земельный участок). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб. м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб. м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам.

Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Единый 
тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за подклю-
чение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить 
ТУ на свое имя в период срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года. (Письмо ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 30.10.2015; 
ТУ № 567/15):

В качестве источника газоснабжения односемейных жилых домов с планируемым расходом газа  
5 м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с вы-
данными техническими условиями, прекращаются в случае, если в течение года со дня получения 
технических условий Заявитель не определит необходимую ему нагрузку и не обратиться с заявкой 
на заключение договора о подключении.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения 2,0 года.

При заключении договора о подключении ТУ будут дополнены информацией, предусмотренной 
Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных ТУ: 2,0 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 16.10.2015 № 6593-

пто):
В районе проектируемых жилых домов по адресам: г. Магнитогорск, д. № 57 по ул. Бажова, № 60 по 

ул. 25 лет Октября МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. 
Минимальное расстояние от земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, д. № 57 по ул. Бажо-

ва, № 60 по ул. 25 лет Октября до существующих сетей теплоснабжения около 30 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для про-

ектируемых на данных участках жилых домов, к существующему источнику теплоснабжения – Цен-
тральной котельной имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получе-
ния в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (дом);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 

использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «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;
3) 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 01.08.2017 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 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Челябинска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
– в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. 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.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации 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 оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие 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 купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 



победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной 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 купли-продажи земель-

ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. 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. 

24. 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 заверша-
ется.

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 № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск      __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

                (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв. м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
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 земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных – для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
– предельное количество этажей: не выше 3-х ;
– коэффициент застройки территории – 0,2;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 10% от площади земельного участка.
– расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;

2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-
нее:

– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 
требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. 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 случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п. 3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т. 

п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

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) зе-

мельного 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, расположен-
ного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
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1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             _________                __________________________________________
                                                        М.П.                   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.      «____»      ___________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6734-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 19.08.2015 № 10999-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.08.2015 № 10999-П «О создании штаба по 

координации деятельности народных дружин на территории города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 21.06.2017 №6734-П

Приложение №1
к постановлению 

администрации города 
от 19.08.2015 N 1099-П

СОСТАВ штаба по координации деятельности народных дружин на территории города Магнитогорска
Измалков В. А. – руководитель штаба, заместитель главы города 
Лозовой В. Н. – заместитель руководителя штаба, начальник управления по экономической без-

опасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Григорьев С. В. – заместитель руководителя штаба, заместитель начальника полиции УМВД России 

по городу Магнитогорску (по согласованию) 
Члены штаба:
Батырова Е. А. – начальник подразделения по молодежной политике службы внешних связей и мо-

лодежной политики администрации города
Баушева К. А. – командир народной дружины РАНХиГС (по согласованию)
Белоконь Д. К. – командир добровольной народной дружины «Казачья стража» (по согласованию) 
Казаков О. В. – командир дружины «ООО «Автотранспортное управление» (по согласованию)
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города
Миронюк К. С. – командир дружины «Отряд «Студенческий» (по согласованию)
Пучков Н. О. – ответственный секретарь штаба, инженер управления по экономической безопасно-

сти и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Поляков А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города 
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города 
Сафонова Н. В. – и.о. начальника управления образования администрации города
Сычев М. С. – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Магнито-

горску (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6735-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», от 29 июня 2010 года № 117 «О создании административных ко-
миссий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города 

от 21.06.2017 №6735-П
 

Приложение № 3 
к постановлениюадминистрации города

от 30.06.2010 № 6899-П
Состав административной комиссии города Магнитогорска (по Ленинскому району)
Канаев К. С. – председатель комиссии, заместитель главы администрации района
Зяблицев В. И. – заместитель председателя комиссии, председатель правления общественной ор-

ганизации «Объединение защиты прав потребителей г. Магнитогорска» (по согласованию)
Макеев А. И. – заместитель председателя комиссии, главный аналитик администрации Ленинского 

района города Магнитогорска
Сергеева Д. Ю. – секретарь комиссии (с правом голоса), инспектор отдела развития и благоустрой-

ства администрации Ленинского района города Магнитогорска
Иные члены комиссии:
Ижеева Л. Ю. – консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности 

и исполнения судебных актов правового управления администрации города Магнитогорска
Калякин И. Г. – пенсионер МВД, подполковник милиции
Колобова С. Н. – главный специалист отдела развития и благоустройства администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска
Нестеренко А. В. – ведущий инженер-инспектор МУ «Городская техническая инспекция по благо-

устройству города Магнитогорска»
Шустов А. Т. – инспектор отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска.
Начальник правового управления администрации города Магнитогорска М. В. КУРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6736-П

О внесении изменения в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ее составе» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 21.06.2017 №6736-П

Приложение 2
к Постановлениюглавы
города Магнитогорска
от 06.07.2007 N 1199-П

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРО-
ДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

Измалков В. А. – председатель комиссии, заместитель главы города 
Лозовой В. Н. – заместитель председателя комиссии, начальник управления по экономической без-

опасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Богдановский С. В. – заместитель председателя комиссии, начальник УМВД России по городу Маг-

нитогорску (по согласованию)
Разумный Е. Б. – заместитель прокурора Ленинского района города Магнитогорска (по согласова-

нию)
Члены комиссии:
Александрова Н. А. – начальник филиала по Правобережному району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» 

ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Арзамаскина А. В. – и. о. директора ОКУ «Центр занятости населения города Магнитогорска» (по 

согласованию) 
Батырова Е. А. – начальник подразделения по молодежной политике службы внешних связей и мо-

лодежной политики администрации города
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района 
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района 
Кожаев Е. К. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согласованию)
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района 
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города 
Мартынова Т. Ш. – начальник филиала по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска ФКУ 

«УИН» ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города 
Новгородова И. Н. – начальник филиала по Ленинскому району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» ГУФ-

СИН России по Челябинской области (по согласованию) 
Петренко Д. А. – ответственный секретарь комиссии, главный специалист управления по эконо-

мической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Пеньковой Д. А. – начальник ОВО по городу Магнитогорску – филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по Челя-

бинской области (по согласованию)
Поляков А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города 
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Сафонова Н. В. – и.о. начальника управления образования администрации города
Щебуняева Л. С. – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города
        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                           №6737-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.06.2017 № 5963-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.06.2017 № 5963-П «О подготовке муници-

пальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-2018 учебному году» (далее – по-
становление) изменение, в приложении № 5 к постановлению слова «МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон» 
заменить словами «МАУДО «ЦМО «Камертон» города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Магнитогорска
г. Магнитогорск         21.06.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2017 г. № 3505-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска» (далее – постановление) администрацией города Магнитогорска 
были организованы и с 15.04.2017 г. проведены публичные слушания по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска (далее – Проект). 

Постановление администрации города от 06.04.2017 г. № 3505-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 15.04.2017 г. № 54. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска опу-
бликован в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 15.04.2017 г. № 54, размещен на офици-
альном сайте администрации города в сети «Интернет», а также по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, 72, каб. 264.

В установленный постановлением срок для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний граждан и юридических лиц по Проекту (в течение двух месяцев со дня опубликования поста-
новления), в управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска 
поступило 12 предложений заинтересованных лиц. Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (далее – Комиссия) приняла к рассмотрению пред-
ложения от заинтересованных лиц, поступившие в администрацию города Магнитогорска в срок по 
15.06.2017г. 

В установленный срок поступили следующие предложения:
1. Малова О. М. о включении в зону запрещения жилищного строительства (Ж-6) условно-разре-

шенного вида «эксплуатация многоквартирных существующих домов».
2. Малов А. В. о дополнении статьи 11 Правил пунктом следующего содержания: «10. Если иное не 

предусмотрено градостроительным регламентом, земельные участки, не расположенные в границах 
территорий общего пользования и предназначенные для целей, не связанных со строительством (для 
размещения элементов благоустройства и малых архитектурных форм (беседок, ротонд, веранд, на-
весов, скульптур, остановочных павильонов, фонарей, урн для мусора, приспособлений для озелене-
ния, скамеек и мостиков), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и 
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности».

3. ОАО «Прокатмонтаж» о включении земельного участка с кадастровым номером 74:33:1316001:31, 
расположенного г. Магнитогорск, ул. Электросети, 41, в территориальную зону производственно-ком-
мунальных объектов I-II классов (ПК-2).

4. Митрофанов Н. А, Митрофанова С. В. о внесении изменений в карту градостроительного зони-
рования Правил землепользования и застройки, в части изменения зоны Ц-3 на зону Ж-4 в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером 74:33:1336011:357, расположенного г. Магнитогорск, 
переулок Бородинский, 1а.

5. Шкирмонтов А. В. о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки, в части уточнения территориальной зоны Ж-6 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером74:33:1305001:51, расположенного г. Магнитогорск, ул. Спортивная, 
1а, изменения территориальной зоны Ж-6 на зону Ж-4.

6. ООО «Стройинжиниринг» о внесении изменений в статью 24 Правил землепользования и за-
стройки в части уточнения видов разрешенного использования.



7. Центральный банк РФ Уральское главное управление отделение по Челябинской области об уста-
новлении земельному участку с кадастровым номером 74:33:1315001:56, расположенный г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 78 разрешенного вида использования «общественное управление».

8. АНО «Развитие социальной сферы» о внесении изменений в статью 24 Правил землепользова-
ния и застройки в части уточнения видов разрешенного использования.

9. Землянский М. А. о дополнении основных видов разрешенного использования зоны Ж-2 видом 
многоквартирные жилые дома включая мансардный, этажность установить не более 5 этажей.

10. Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города о до-
полнении Правил видом разрешенного использования «рыболовство».

11. Рязанов С. Н. о дополнении условно разрешенных видов территориальной зоны Ж-4 видом «ого-
родничество»

12. Жители домов по ул. Жукова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 о размещении на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0307002:8803 сквера.

Рассмотрев поступившие предложения, Комиссия решила:
1) Отклонить предложение Маловой О. М. по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Магнитогорска: о включении в зону запрещения жилищного строительства (Ж-6) ус-
ловно-разрешенного вида «эксплуатация многоквартирных существующих домов». Принято решение 
территорию под малоэтажными жилыми домами по ул. Проселочная, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26а включить 
в зону Ж-3, территорию по многоквартирными жилыми домами по ул. Бахметьева, 12, 12/1, 14 вклю-
чить в зону Ж-2, исключив из зоны Ж-6 (протокол № 14/1-2017);

2) Учесть предложение Малова А. В. по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Магнитогорска: дополнив статью 11 Правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска пунктом следующего содержания: «10. Если иное не предусмотрено градостроитель-
ным регламентом, земельные участки, не расположенные в границах территорий общего пользования 
и предназначенные для целей, не связанных со строительством (для размещения элементов благо-
устройства и малых архитектурных форм (беседок, ротонд, веранд, навесов, скульптур, остановочных 
павильонов, фонарей, урн для мусора, приспособлений для озеленения, скамеек и мостиков), явля-
ются условно разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и 
правилам, технологическим стандартам безопасности.» (протокол № 15/1-2017);

3) Учесть предложение ОАО «Прокатмонтаж» по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска: о включении земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1316001:31, расположенного г. Магнитогорск, ул. Электросети, 41, в территориальную зону про-
изводственно-коммунальных объектов I-II классов (ПК-2) (протокол № 16/1-2017);

4) Учесть предложение Митрофанова Н. А, Митрофановой С. В. по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска: в части изменения зоны Ц-3 на зону Ж-4 в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 74:33:1336011:357, расположенного г. Магнито-
горск, переулок Бородинский, 1а (протокол № 16/1-2017);

5) Учесть предложение Шкирмонтова А. В. по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска: по включению в зону запрещения жилого строительства (Ж-6) 
земельного участка, с кадастровым номером 74:33:1305001:51, расположенного г. Магнитогорск, ул. 
Спортивная, 1а. 

Отклонить предложение по изменению зоны запрещения жилого строительства (Ж-6) на зону ин-
дивидуальной жилой застройки (Ж-4), так как данное предложение противоречит Генеральному плану 
города Магнитогорска.

6) Учесть предложение ООО «Стройинжиниринг» по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска: о внесении изменений в статью 24 Правил землеполь-
зования и застройки в части уточнения видов разрешенного использования, а именно «– местные 
и транзитные коммуникации; – линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
-артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для под-
готовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабже-
ния;» заменить на «объекты инженерной инфраструктуры» (протокол № 20/1-2017);

7) Учесть предложение Центрального банка РФ Уральского главного управления отделения по Че-
лябинской области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Магни-
тогорска: дополнить условно разрешенные виды территориальной зоны производственно-складских 
объектов (ПК-1), в которой находится земельный участок с кадастровым номером 74:33:1315001:56, 
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 78, видом «общественное управление» 
(протокол № 21/1-2017);

8) Учесть предложение АНО «Развитие социальной сферы» по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска: в статье 24: дополнить новым пунктом 1.1 следую-
щего содержания:

«Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства действуют в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями 
использования территории.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В СЗЗ не допускается размещать (виды запрещенного использования):
– жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
– ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, в том числе парки;
– курорты, санатории, дома отдыха;
– садоводческие товарищества и коттеджная застройка;
– коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
– спортивные сооружения;
– детские площадки;
– образовательные и детские учреждения;
– лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
– объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий (объектов в границах СЗЗ 
и на территории объектов других отраслей промышленности);

– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов (объектов в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности);

– комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (объектов в гра-
ницах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности).»;

дополнить новым пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В СЗЗ допускается размещать:
– предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, 

чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по 
составу с основным производством, обязательным является требование непревышения гигиениче-
ских нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете;

– озеленение территории;
– малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства;
– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
– помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
– здания управления;
– конструкторские бюро;
– здания административного назначения;
– научно-исследовательские лаборатории;
– поликлиники;
– спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
– бани;
– прачечные;
– объекты торговли и общественного питания;
– мотели;
– гостиницы;
– гаражи;
– площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
– пожарные депо;
– объекты инженерной инфраструктуры;
– автозаправочные станции;
– станции технического обслуживания автомобилей;
– площадки и сооружения для хранения и обслуживания мототехники.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, указан-

ных в настоящем пункте и находящихся в границах СЗЗ, является основным, вспомогательным или 
условно разрешенным видом использования в случае, если такое использование установлено соот-
ветственно в качестве основного, вспомогательного или условно разрешенного вида использования 
градостроительным регламентом применительно к соответствующей территориальной зоне и исполь-
зование земельного участка, объекта капитального строительства не повлечет увеличения размера 
СЗЗ.

Если разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в СЗЗ и отнесенных градостроительным регламентом применительно к соответствующей 
территориальной зоне к основным, вспомогательным или условно разрешенным видам использова-
ния, повлечет увеличение размера СЗЗ, разрешенное использование таких участков и объектов яв-
ляется условно разрешенным.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 7 Правил.» 
(протокол № 21/1-2017);

9) Учесть предложение Землянского М. А. по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска: в основных видах разрешенного использования территориальной 
зоны Ж-2 «многоквартирные жилые дома» слова «этажностью 4-5 этажей» исключить, в предельных 

параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новить этажность не более 5 этажей (протокол 21/1-2017);

10) Учесть предложение рабочей группы по установлению соответствия видов разрешенного ис-
пользования по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-
ска: о дополнении условно разрешенных видов территориальной зоны сельскохозяйственного ис-
пользования (СХ-1) видом рыбоводство (протокол № 21/1-2017);

11) Учесть предложение Рязанова С.Н. по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Магнитогорска: о дополнении условно разрешенных видов территориальной зоны Ж-4 
видом огородничество (протокол № 22/1-2017);

12) Учесть предложение жителей домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по ул. Жукова по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки города Магнитогорска: земельный участок, с кадастровым 
номером 74:33:0307002:8803, расположенного в районе жилого дома № 7/1 по ул. Жукова включить в 
зону зеленых насаждений общего пользования (Р-1) (протокол № 22/1-2017).

Комиссия решила поручить:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
– уточнить карту градостроительного зонирования проекта о внесении изменений в Правила по 

принятым предложениям;
– разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» на-

стоящее заключение. 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать в городской газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И. о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

Разъяснение законодательства в сфере защиты детей от 
информации, побуждающей их к суициду.

Проблема детского суицида в настоящее время приобрела особую актуальность. 
В сети Интернет получили широкое распространение так называемые «группы смер-

ти», организаторы которых вовлекают подростков в обсуждение суицидальной тема-
тики и склоняют их к совершению суицида.

Согласно статистике в 2016 году в России количество совершенных несовершенно-
летними суицидов увеличилось с 685 до 720 случаев.

Не обошла данная проблема и Челябинскую область.
Прокуратурой района были проанализированы факты детских суицидальных прояв-

лений в 2015-2016 годах. В ходе анализа установлено, что в 2015 году в Орджоникид-
зевском районе города Магнитогорска было зарегистрировано 14 сообщений о фак-
тах суицидальных проявлений несовершеннолетних, в 2016 году – 10 фактов. Вместе 
с тем, в 2015 году не имелось суицидальных попыток детей, окончившихся смертью, в 
2016 году смертью ребенка закончились 3 попытки суицида.

В настоящее время законодателем разработан ряд нормативных актов, призванных 
оградить детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Данные норматив-
ные акты несут прежде всего предупредительную функцию в сфере суицидальных 
проявлений несовершеннолетних.

Так, согласно ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29.12.2010г № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей относится информация, побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству, способная вызвать у детей желание употре-
бить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную продукцию и т.п., обосновывающая или оправдывающая допу-
стимость насилия и жестокости, либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям и животным и др. 

За нарушение требований законодательства Российской Федерации о защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию предусмотрена 
административная ответственности по ст. 6.17 КоАП РФ.

Кроме того, 07.06.2017 Президентом РФ В.В. Путиным 07.06.2017 подписан Феде-
ральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Уголовный кодекс был 
дополнен новой статьей 151.2 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Таким образом, в разряд преступлений переведены действия по склонению или 
иному вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных действий, за-
ведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, 
путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совер-
шенное совершеннолетним лицом.

Вместе с тем, продолжают оставаться уголовно наказуемыми деяниями – доведение 
до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий (употребление алкогольной продукции, одурманивающих 
веществ, занятие бродяжничеством -ст. 151 УК РФ). 

Прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска.

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними
В соответствии со статьёй 1073 ГПК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, 

не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) 
или опекуны, а также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Противоправность 
поведения этих лиц состоит в плохом воспитании ребенка, в неосуществлении за ним 
надлежащего надзора, т.е. в ненадлежащем исполнении ими обязанностей, возлага-
емых на них законом (ст. 63 Семейного кодекса РФ). Ответственность за вред возла-
гается на обоих родителей, поскольку они в равной мере обязаны воспитывать детей 
независимо от того, проживают ли они вместе с ними или отдельно.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству родители, лишенные роди-
тельских прав, не освобождаются от ответственности за вред, причиненный несовер-
шеннолетними. Согласно статье 1075 ГК РФ такую ответственность они несут в тече-
ние трех лет после лишения их родительских прав.

Если вред причинён малолетним во время, когда он временно находился под надзо-
ром образовательной организации (например, в деском саду, в школе), медицинской 
организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо ли-
ца, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо 
это лицо отвечает за причинённый вред, если не докажет, что вред возник не по их 
вине при осуществлении надзора. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоя-
тельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях (статья 1074 
ГК РФ). В связи с этим требование о возмещении вреда потерпевшим должно быть 
предъявлено самому несовершеннолетнему, который является ответчиком в суде. В 
случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред дол-
жен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновите-
лями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обя-
зана возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред 
возник не по ее вине. 

В соответствии с п. 3 ст. 1074 ГК обязанность родителей (усыновителей), попечителя 
и соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершен-
нолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается в случаях:

- достижение причинившим вред совершеннолетия;
-  когда у лица причинившего вред до достижения совершеннолетия появились до-

ходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда;
- когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дее-

способность (ст. 27 ГК РФ).
Помощник прокурора  Орджоникидзевского района  г. Магнитогорска Н. А. МОГУТНОВА
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