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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.

!

ПогодаПогода

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
30 ИЮНЯ 30 ИЮНЯ 20172017
№ 94 (22492)№ 94 (22492)

Возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
на Аллее звезд состоялась 
торжественная церемония 
открытия памятной плиты.

В этом году ветеранская организация 

города отмечает пятидесятилетний юби-

лей. Активные люди старшего поколения – 

это большая сила. В рядах ветеранов более 

ста тысяч человек, их организация – одна 

из крупнейших в городе, в нее входят три 

районных совета и около четырех сотен 

территориальных и ведомственных под-

разделений, в том  числе таких крупных 

промышленных предприятий, как Магни-

тогорский металлургический комбинат. 

Ветеранское движение сегодня – это стро-

ители Магнитки, дети войны, которые сто-

яли у станков, когда их отцы уходили за-

щищать Родину. Это бывшие пионеры и 

комсомольцы с неравнодушной жизнен-

ной позицией, они честно трудились и 
верили в светлое будущее города и своих 
семей.

На торжественном митинге в честь знаме-
нательного события собрались представи-
тели всех трех районных советов ветеранов, 
а также ветераны спорта и стройотрядовцы.

Открыл праздничное мероприятие глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ.

– Движение ветеранов сегодня – одна из 
самых мощных составляющих, которая дви-
жет прогресс и которая позволяет двигаться 
нам всем вперед, – сказал градоначальник, 
вручая председателю совета ветеранов 

города Александру МАКАРОВУ сертифи-
кат на закладку памятного знака на Аллее 
звезд, посвященного 50-летию обществен-
ной организации ветеранов. 

«Братьями по судьбе, братьями по огню, 
братьями по горячим делам» назвал вете-
ранов председатель городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ. 

– Автор гимна Магнитогорска, который 
прозвучал в начале церемонии, – компози-
тор Александра Пахмутова. Она – ровесник 
Магнитки, – пояснил спикер МГСД. Он пере-
дал ветеранам города приветствия от авто-
ров гимна – Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова.

В свою очередь председатель совета ве-
теранов Александр Макаров назвал собрав-
шихся товарищами по братству и отдал дань 
уважения прежним руководителям обще-
ственной организации, а их до него на этом 
посту было девять человек.

– Мне было на что опираться, на что огляды-
ваться, чтобы идти вперед, – отметил Макаров.

Право открыть новую звезду было предо-
ставлено Героям Социалистического Тру-
да Петру МАКРУШИНУ, Юрию ПЕТРОВУ, 
Анатолию ШКАРАПУТУ, Евгению СТОЯН-
КИНУ, Виктору АНДРИАНОВУ, Владимиру 
ГИРЕНКО, Анатолию ДОЩЕЧКИНУ, Ана-
толию РУБАНОВУ.

Творческие коллективы подготовили ве-
теранам свой музыкальный подарок, для 
них выступили артисты камерного хора и 
концертного объединения. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

У ветеранов Магнитогорска 
появилась своя звезда

Полёт длиной Полёт длиной 
в полвекав полвека

Город стали, город-сад!
Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днем города! Этот праздник дорог каждому, кто искрен-

не любит Магнитогорск. Он объединяет людей всех возрастов и профессий, взглядов и националь-
ностей, чья судьба связана с легендарной Магниткой. Мы по праву гордимся своим городом, его ге-
роической историей, славными традициями, динамичным развитием. С каждым годом Магнитогорск 
становится все более комфортным и благоустроенным, здесь реализуют интересные проекты, стро-
ят промышленные и социальные объекты. В нашем городе живут инициативные, целеустремленные, та-
лантливые люди, которые искренне любят свою малую родину и своим трудом преображают ее. От нашей 
совместной созидательной работы, энергии и инициативности зависит, какое будущее ждет Магнитку. Же-
лаю, чтобы этот праздник подарил всем горожанам отличное настроение, вдохновил на новые свершения 
и стал новым импульсом для развития любимого Магнитогорска!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Куда пойти учиться?
Эксперт «Прямой линии» «МР» – 
руководитель системы 
среднего специального образования.

У школьников прошли итоговая атте-
стация и единые госэкзамены, отшумели 
выпускные вечера, выпускники образова-
тельных учреждений получили аттестаты. 
Теперь юноши и девушки стоят перед вы-
бором, где продолжить обучение. В Магни-
тогорске есть целый ряд учреждений сред-
неспециального и высшего образования, 
где в основном предлагают будущие про-
фессии, связанные с промышленным про-
изводством. Дело нужное, в городе и в це-
лом в стране сегодня очень востребованы 
«технари». Но что делать, если ребенок 
– гуманитарий и ему проще общаться с 
людьми, чем с машинами и агрегатами? 
Если ему ближе спорт, музыка, танцы 
или изобразительное искусство? И вооб-
ще, как определить, что нужно сыну или 
дочке? И что выбрать – университет или 
колледж?

Разобраться в этом 
поможет опытнейший 
наставник, кандидат 
педагогических на-
ук, директор педа-
гогического коллед-
жа Ольга ЛЕУШКА-
НОВА. Ольга Юрьевна 
подскажет, какие до-
кументы необходи-

мо собрать абитуриенту, поможет ли ему 
при поступлении портфолио с достижени-
ями. Эти и другие вопросы вы можете задать, 
позвонив на «прямую линию» «МР» в среду, 
5 июля, с 10.00 до 11.00 по телефону 26-33-56.

Вопросы и пожелания также можно на-
править заранее по адресу электронной по-
чты: polga.1993@mail.ru.
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В номере от 29 июня 
«Магнитогорский рабочий» 
под заголовком 
«Наша любовь 
и гордость» опубликовал 
письма, посвященные 
45-летию нашего города. 
Мы делимся отрывками
из них.

Прораб Джапаридзе
«Приехал я сюда в 1930 году. В 

степи стояли бараки и палатки. 
Поступил работать на ЖДТ помощ-
ником машиниста паровоза, а в 
1931 году стал машинистом. Как-
то ночью приехал я на станцию До-
менная, которая тогда была около 
строившейся центральной элек-
тростанции. Надо было подать в 
тупик две платформы с металло-
конструкциями для строительства 
ЦЭС. Подошла к локомотиву де-
вушка и сказала:

– Товарищ механик, эти кон-
струкции нам нужны срочно, про-
шу поторопиться.

С этой молодой женщиной я 
вновь встретился в 1935 году, ког-
да мы, группа строителей и ме-
таллургов, направлялись в Мо-
скву для получения высоких пра-
вительственных наград. То была 
Елена Алексеевна Джапаридзе (в 
будущем – заместитель министра 
черной металлургии СССР), бое-
вой прораб на строительстве ЦЭС. 
В Кремле награды нам вручал Ми-
хаил Иванович Калинин». 

Ф. ЗУБАРЕВ, 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Магнитки

Улица молодости
«В Магнитогорск я приехала в 

1940 году из Западной Белорус-
сии. Особенно мне нравится сей-
час улица Строителей. На этой ули-
це жили мы тогда в землянках. Как 
сейчас помню, номер моей землян-
ки был 53, располагалась она не-
далеко от Центрального перехода. 
Я называю ее «моей», так же, как и 
все другие 45 обитателей называли 
и называют те землянки.

А потом я и мои товарищи стро-
или новую красивую улицу, кото-
рую назвали улицей Строителей. 
Я тогда уже работала бригадиром 

изолировщиков в «Теплоизоля-
ции» и до сих пор горжусь, что в со-
оружении улицы есть доля моего 
труда. Нынче я уже на пенсии и жи-
ву далеко от улицы Строителей. Но 
сюда прихожу часто, ибо это – моя 
молодость». 

Е. БОКУН, 
почетный строитель, 

почетный пионер города

Память Ежовки
«Сюда я приехала с родителями 

в конце 1929 года. Училась в сред-
ней, а затем в фельдшерско-аку-
шерской школе. Продолжала обра-
зование в Пермском медицинском 
институте. После его окончания в 
1943 году всем факультетом отпра-
вились на фронт.

Когда наступили мирные дни, я 
снова вернулась в Магнитогорск, 
стала работать в ушном отделении 
в больнице на Ежовке и вести при-
ем в поликлинике на улице Луго-
вой. В то время здравоохранение 
в городе было в зачаточном состо-
янии. Оперировать больных при-
ходилось в валенках – такой холод 
стоял в больнице. И все же тот пе-
риод я вспоминаю с благодарно-
стью, теплотой. Потому что мне 
как медику очень повезло: я попа-
ла на выучку к замечательным спе-
циалистам Григорию Ивановичу 
Дробышеву и Александре Алексе-
евне Шаховой, после смерти кото-
рой я заведовала отделением. 

Пока Григорий Иванович спасал 
на фронте раненых бойцов, его су-
пруга Александра Алексеевна за-
ведовала ушным отделением. Это 
были врачи в самом точном, глубо-
ком понимании этого слова. Они 
многое сделали для развития ме-
дицинской службы города, для вос-
питания молодых кадров». 

Е. АНТОНОВА, 
врач-отоларинголог 

медсанчасти 
металлургического комбината
«Все, что мне дорого, связано с 

именем Магнитки. Здесь «десять 
классов пройдено», в горно-метал-
лургическом институте приобре-
тена специальность. Затем – учеба 
в аспирантуре, увлекательная ра-
бота на кафедре под руководством 
профессора М. И. Бояршинова. 
Это ученый, который с первых лет 
строительства города живет здесь, 

с 1936 года заведует кафедрой. В 
этом году кафедра выпускает тре-
тью тысячу специалистов-прокат-
чиков со дня основания института. 

А начиналось с малого. С Ежов-
ки, где был расположен тогда ин-
ститут. Обучалось в нем всего 
500 студентов. Сейчас? Десять ты-
сяч! Сначала в институте было де-
сять кафедр, ныне – свыше сорока». 

В. КУРДЮМОВА, 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры обработки
 металлов давлением МГМИ  

Сороковые, броневые…
«Наш листопрокатный цех – пер-

венец производства листового про-
ката на комбинате. Оба прокат-

ных стана нашего цеха были эва-
куированы с украинских заводов 
в тяжелый 1941 год. Благодаря ге-
роическим усилиям строителей и 
эксплуатационников в рекордно 
короткие сроки станы «4500» и 
«2350» были пущены в эксплуата-
цию и начали давать необходимый 
в то время броневой лист». 

А. МАЛЕЦ, 
начальник стана «2350» 

листопрокатного цеха 
комбината

Взгляд в будущее
«Московский и Ленинградский 

«Гипрогор» вместе с «Челябграж-
данпроектом» приступили к раз-
работке проектов зданий, которые 

будут располагаться в централь-

ной части города. Проектируется 

Дом Советов, 22-этажная гостини-

ца на 700 мест. Архитекторы – ла-

уреат премии Ленинского комсо-

мола Л. Н. Головницкий и лауреат 

Ленинской и Государственной пре-

мий Я. Б. Белопольский много по-

работали над проектом памятника 

боевой и трудовой славы Магни-

тогорска, который будет сооружен 

здесь, в центральной части города. 

На площади будущего центра ве-

дется строительство цирка, зало-

жен детский парк». 

И. РОЖКОВА, 
главный архитектор города

Подготовила Елена КУКЛИНА

«Наша любовь и гордость»

Мой город – вечно молодой!
Уважаемые магнитогорцы!
От души поздравляю вас с днем рождения нашего 

родного города! Этот долгожданный и дорогой для 
сердца праздник объединяет всех жителей Магни-
тогорска, независимо от возраста, национальности 
и вероисповедания. Особенно близок он потомкам 
первопроходцев, чей подвиг навсегда прославила 
первая улица Магнитки – Пионерская. Это символи-
ческое посвящение дало начало доброй традиции – 
увековечивать на карте города названия ключевых 
профессий и значимые для нас с вами имена. 

Магнитка – один из самых знаковых образов 
российской истории – в сознании миллионов лю-
дей навсегда останется символом индустриали-
зации, форпостом отечественной металлургии. 
Магнитогорск, как надежный тыл страны, крупный 
промышленный, торговый, спортивный и культур-
ный центр Южного Урала, динамично растет и раз-
вивается, закладывая основы благополучия буду-
щих поколений, укрепляя мощь стального серд-
ца Родины – Магнитогорского металлургического 
комбината. Чувство причастности к общему де-
лу роднит горожан и придает им силы для новых 

трудовых побед. Так давайте же сообща беречь и 
приумножать красоту Магнитки, достойными де-
лами прославлять и укреплять ее особое поло-
жение в семье российских городов! Искренне же-
лаю нашему славному городу мира, стабильности 
и процветания, а магнитогорцам – здоровья, оп-
тимизма, успехов в любимых делах и семейного 
счастья! Пусть городская жизнь будет наполнена 
значимыми событиями и праздниками, а повсед-
невные будни отличаются комфортом и неизмен-
ным благополучием! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Дорогие земляки!
Наш любимый Магнитогорск отмечает 88-ле-

тие! Главное богатство города – талантливые и 
трудолюбивые жители, те, кто каждый день ста-
рается сделать его комфортнее и уютнее. Пер-
востроители заложили не только город, но и 
традиции, которые мы, их потомки, уважаем и 
свято храним по сей день. Магнитогорский ха-
рактер складывается из силы духа, трудолюбия 

и преданности любимому делу. Желаю крепкого 
здоровья и бодрости ветеранам Магнитки, а мо-
лодому поколению – новаторства и инициатив-
ности. Стабильности и благополучия, мира в ду-
ше, покоя и любви в семьях, хорошего настрое-
ния всем магнитогорцам!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 88-летием Магнитогорска! Для 

города это совсем юный возраст. Но у столь юной 
Магнитки по-взрослому героическая биография. Как 
бы ни было трудно, Магнитка не сдавалась. Для нее 
не существовало недостижимых целей. Она приум-
ножала достижения и сохраняла заложенные на-
шими отцами традиции. Желаю, чтобы наш люби-
мый город развивался, процветал, рос и молодел! 
Желаю жителям красивых, уютных домов, ухожен-
ных дворов. Любите и цените Магнитку! Она того 
достойна!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Магнитогорска!
От имени коллектива Магнитогорского техниче-

ского университета поздравляю вас с нашим глав-
ным праздником — Днем города! Этот праздник для 
нас особый, потому что мы, горожане всех возрас-
тов, причастны к нему: продукцию Магнитогорского 
металлургического комбината создают тысячи маг-
нитогорцев, тысячи строителей возводят жилые до-
ма, цехи и объекты социального назначения, тысячи 
школьников и студентов получают знания, чтобы сделать 
наш родной город комфортнее, чище, богаче. Наш город-
труженик ковал Победу в тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны и продолжает развиваться. Трудолюбие 
магнитогорцев, широта их души — главное и самое цен-
ное достояние его жителей. Мы по праву гордимся своей 
Магниткой, ее историей и славными традициями, дости-
жениями в труде, спорте, учебе. Мы верим в перспективу 
ее развития во всех сферах деятельности. Желаю городу-
«имениннику» и всем его жителям удачи во всех делах, 
пусть он растет и развивается!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор МГТУ имени Носова, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

В 1974 году горожане на страницах «МР» В 1974 году горожане на страницах «МР» 
вспоминали молодость Магниткивспоминали молодость Магнитки
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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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (12+)
05.30 «Сделано со вкусом» (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 «Город» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/с «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
00.55 Д/ф «Синатра: все или ничего» 

(16+)
02.10 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

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

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

08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

09.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты». «Звездные 

запросы» (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 «Ничего личного». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Черный-черный 

хлеб» (16+)
00.00 «События» 
00.30 Детектив «Розыгрыш» (16+)
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(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 «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
03.20 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 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
13.00 «Специальный репортаж». 

«Победы июня» (16+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 «Реальный бокс» (16+)
14.45 «Профессиональный бокс». 

Эдуард Трояновский – Андрей 
Руденко (12+)

16.45 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы

19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» (16+)
20.30 «Специальный репортаж». 

«Финалисты. Live» (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга

23.30 «Тотальный разбор!» (12+)
00.30 «Специальный репортаж». 

«Кубок Конфедераций. Live» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Д/ф «Жизнь ради футбола» 

(12+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)

04.30 «Профессиональный бокс». 
Денис Шафиков – Роберт Истер 
(16+)

06.30 «Профессиональный бокс». 
Эдуард Трояновский – Андрей 
Руденко (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
07.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

(12+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Д/с «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок» (6+)

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

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

09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «Назад в будущее» (6+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище» (0+)
05.05 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
07.10 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Мужская работа» (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 Т/с «Не плачь по мне, 

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

знакомств» (16+)
00.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)

02.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев 

читает отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 октября» 
(16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
12.40 «Линия жизни». «Сергей 

Лукьяненко» (12+)
13.30 Д/ф «Гении». «Сергей 

Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Том Стоппард. «Берег 

утопии». История одного 
спектакля» 

15.50 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
18.00 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев 

читает отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 октября» 
(16+)

18.15 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

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

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке» 
(12+)

21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
21.40 Т/с «Коломбо» (18+)
23.10 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев 

читает отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «19 октября» 
(16+)

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 «Кинескоп». 39-й Московский 

международный кинофестиваль 
(12+)

00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 «Мировые сокровища». «Родос. 

Рыцарский замок и госпиталь» (6+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

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

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

07.00 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее пространство» 

(16+)
03.20 «Перезагрузка» (12+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей» (16+)
06.40 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 «Город» (12+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 Д/с «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра: все или ничего» 

(16+)
02.15 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

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

08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(12+)

16.05 «10 самых... Короткие браки 
звезд» (16+)

16.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Утро -2017» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(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! 

Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 Боевик «Гость» (16+)
02.25 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (16+)
05.05 «Без обмана». «Черный-черный 

хлеб» (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 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 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 «Специальный репортаж». 

«Кубок Конфедераций. Live» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.35 «Тотальный разбор!» (12+)
16.35 «Новости»
16.40 «Все на «Матч!» (16+)
17.10 «Профессиональный бокс». 

Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн (16+)
17.52 «Профессиональный бокс». 

Умар Саламов – Дэмиен Хупер (16+)
18.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. «Зенит» – «Аустрия»
22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» (16+)

23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи» 
(12+)

00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Х/ф «Дублеры» (12+)
04.00 «Специальный репортаж». 

«Победы июня» (16+)
04.30 Д/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

(12+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель-2» (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 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее» (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 «Назад в будущее-2» (0+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (16+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
07.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Мужская работа» (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 Т/с «Улики» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил…» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 Д/ф «Все равно его не брошу. 

Агния Барто» (12+)
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

14.15 «Кинескоп». 39-й Московский 
международный кинофестиваль 
(12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 

Фильм 1-й
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке» 
(12+)

16.25 Д/с «Письма из провинции». 
«Тюмень» (12+)

16.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил…» (16+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/с «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 «Мировые сокровища». 

«Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» (6+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

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

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мертвого моря» (12+)

21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
21.40 Т/с «Коломбо» (18+)
23.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил…» (16+)

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 «Линия жизни». «Дмитрий 

Назаров» (12+)
00.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.50 «Энциклопедия» (12+)
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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «41-летний девственник, 

который…» (18+)
02.40 «Перезагрузка» (12+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Ешь и худей» (16+)
06.10 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 «Город» (12+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 Д/с «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
01.10 Д/ф «Синатра: все или ничего» 

(16+)
02.25 Х/ф «Уходя в отрыв» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Уходя в отрыв» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

(12+)
08.15 «ТВ-ИН». «Утро -2017» (12+)
08.35 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

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

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

(12+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» (12+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
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». «Выбираем здоровье» 

(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. Шакро и угро» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

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

«Артиста» (12+)
02.10 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
05.05 «Без обмана». «Экзамен для 

зефира» (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 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 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Футбол. Португалия – Чили
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» (16+)
15.00 Футбол. Германия – Мексика
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы

19.35 «Новости»
19.40 «Все на «Матч!» (16+)
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.55 Футбол. Краснодар – 

Копенгаген
22.55 «Новости»

23.00 Волейбол. Россия – Канада
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Левша» (0+)
04.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Португалия – Чили
06.30 Футбол. Германия – Мексика

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

(12+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель-2» (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 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

09.55 Х/ф «Назад в будущее-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 «Назад в будущее-3» (0+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)
03.35 Х/ф «В поисках Галактики» 

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

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
07.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Мужская работа» (12+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «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 Т/с «Улики» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Мария 

Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города». «Из дневников 
А. М. Волкова»

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала

14.50 Д/ф «Эдуард Мане» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 

Фильм 2-й
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта сокровищ 
Мертвого моря» (12+)

16.25 Д/с «Письма из провинции». 
«Агинский Бурятский округ» (12+)

16.50 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля» (16+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 Д/ф «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

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

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» (12+)

21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» (18+)
23.10 «Кинопоэзия». Мария 

Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля» (16+)

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 «Культурная революция» (12+)
00.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.45 Д/с «Цвет времени». «Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»»
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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
03.35 «ТНТ-club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (12+)
05.40 «Сделано со вкусом» (16+)
06.45 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 «Город» (12+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
01.00 Д/ф «Синатра: все или ничего» 

(16+)
02.15 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние 

дни» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние 

дни» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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 «Очередной рейс» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
16.35 «ТВ-ИН». «Сабантуй -2017» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (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» 
22.30 «Обложка. Смешные политики» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
02.40 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.35 «Линия защиты». «Шакро и 

угро» (16+)
05.05 «Без обмана». «Посудный 

день» (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 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 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 «Передача без адреса» (16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 «Профессиональный бокс». 

«Путь бойца» (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня (16+)
19.30 Д/с «После боя». «Федор 

Емельяненко» (16+)
20.00 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
21.05 «Профессиональный бокс». 

«Путь бойца» (16+)
22.55 «Новости»
23.00 Волейбол. Россия – Бразилия
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы

04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга

06.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

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

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ключи от бездны. Охота на 

призраков» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель-2» (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+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
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 «Пророк» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!». Часть 1-я 
(16+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». Часть 2-я 
(16+)

00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)
03.30 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

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

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
07.10 Х/ф «День командира дивизии» 

(0+) 
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
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+)

00.40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)

03.15 Х/ф «Карантин» (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Максим Битюков 

читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве» 
(16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. «Что 

такое счастье?»»
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Денис Кожухин, Леонидас Кавакос, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 

Фильм 3-й
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» (12+)

16.25 Д/с «Письма из провинции». 
«Зарайск (Московская область)» 
(12+)

16.50 «Кинопоэзия». Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве» 
(16+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова». 

Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

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

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» (12+)

21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» (18+)
23.10 «Кинопоэзия». Максим Битюков 

читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве» 
(16+)

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
0.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля». «Игорь 

Северянин» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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ОДИН МОМЕНТ

С 1 июля коммунальные платежи 
южноуральцев изменятся.

О том, какой уровень роста тарифов ожи-
дает жителей Магнитогорска со второго по-
лугодия, на пресс-конференции рассказала 
начальник финансово-экономического 
отдела управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города 
Ольга САВГИРЯ (на фото). Долги по комму-
нальным услугам юридических и физиче-
ских лиц перед ресурсоснабжающими орга-
низациями обозначил новый руководитель 
муниципального предприятия «Единый 
расчетно-кассовый центр» Александр 
ЛЕДНЕВ (на фото). 

Запланированный рост тарифов со второ-
го полугодия на территории Челябинской 
области не превысит 3,9 процента. В част-
ности, в Магнитогорске рост будет ниже об-
ластного показателя и в среднем составит 
3,3 процента от уровня платежей предыду-
щего полугодия. Пример привела Ольга Сав-
гиря, взяв за основу коммунальные плате-
жи среднестатистической семьи, состоящей 
из трех человек и проживающей в квартире 
площадью 54 квадратных метра. При усло-
вии начисления платы в отопительный се-
зон квартирный счет до 1 июля составлял 
семь тысяч 47 рублей, после этой даты – семь 
тысяч 280 рублей. Разница очевидна, она не-
большая. 

Что касается детального обзора измене-
ния ценовых параметров, то платежи из-
менятся незначительно. Потребление те-
плоэнергии вырастет на 3,87 процента, сто-
имость за квадратный метр без приборов 
учета составит 46,39 копейки. Цена электро-
энергии увеличится на 3,77 процента, водо-
снабжения – на 4,98 процента, горячей воды 
– на 3,89 процента. 

Помимо увеличения коммунальных услуг 
изменится и жилищная, в которую к уже до-
бавленным СОИ – содержание общего иму-
щества приплюсуют тариф за водоотведе-
ние. Таким образом, законодателю кажется 
логичным, что если существует тариф на так 
называемые общедомовые нужды по потре-
блению воды, то должен быть тариф и на ис-
пользование канализационных стоков. 

Несмотря на ежегодное повышение стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, пла-
тежная дисциплина горожан остается на 
низком уровне. По данным Александра Лед-
нева, уровень задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями и управ-
ляющими компаниями имеет тенденцию 
к росту. Если потребители в летний период 
пытаются покрыть долги за счет отсутствия 
самой большой строки расходов – на отопле-
ние, то зимой размер невыполненных фи-
нансовых обязательств вновь увеличивает-
ся. Сегодня юридические и физические лица 
в общей сложности должны трестам «Тепло-
фикация», «Водоканал», управляющим ком-

паниям более полутора миллиардов рублей, 
при том что процент платежной оплаты 
на 1 июня составил 90,98. 

Наибольшая задолженность у жителей 
сформировалась за услуги по отоплению и 
горячей воде, менее всего собственники и 
квартиросъемщики должны за жилищные 
услуги. В администрации города, по сло-
вам Леднева, создана рабочая комиссия под 
руководством заместителя главы города 
Юрия ЕМЕЛЬЯНОЯВА, основной задачей 
которой является повышение платежной 
дисциплины населения. И хотя тема непла-
тежей остается одной из самых непопуляр-
ных, рабочая комиссия вносит действенные 
предложения, которые впоследствии позво-
ляют повысить уровень оплаты за ЖКУ. 

Отметим также, что, если доля расходов 
на оплату за жилье и коммунальные услу-
ги превышает 22 процента совокупного до-
хода семьи, то магнитогорцы могут рассчи-
тывать на получение субсидии. Также в Че-
лябинской области сохраняются льготы по 
оплате услуг ЖКХ для участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов и ветера-
нов труда.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

С наименьшими 
потерями
Тарифы – новые, долги – старые

Справка «МР»Справка «МР»
С 1 июля в России вырастут платежи за 

коммунальные услуги. Соответствующее рас-
поряжение подписано председателем 
правительства Дмитрием МЕДВЕ-
ДЕВЫМ и опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. До-
кументом утверждены новые индексы изме-
нения платы за коммунальные услуги. Боль-
ше всего тарифы на «коммуналку» вырастут 
в Москве – повышение составит семь процен-
тов. Чуть меньше, на шесть процентов, увели-
чатся тарифы в Санкт-Петербурге, Якутии, на 
Камчатке. В Республике Башкортостан тари-
фы поднимутся на 5,6 процента, в Волгоград-
ской области – на 4,2 процента, в Челябинской 
– на 3,9 процента. Наиболее безболезненным 
рост тарифов станет для жителей Чукотки и 
Сахалина – на 3,4 процента.

Полицейские подвели 
итоги оперативно-
профилактического 
мероприятия «Ночь».

На площади у городской адми-

нистрации состоялся общегар-

низонный инструктаж лично-

го состава, задействованного в 

оперативно-профилактическом 

мероприятии «Ночь». Началь-
ник УМВД России по Магни-
тогорску Сергей БОГДАНОВ-
СКИЙ объявил благодарность 

за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей и до-

стижение высоких результатов 

в наставнической деятельности 

майорам полиции Антонине 
СОЛОВЬЕВОЙ, Ольге МАКСИ-
МОВОЙ и Оксане ЧЕРНЕВОЙ. 

Затем к выступлению присоеди-

нились представители админи-

страции, депутатского корпуса, 

совета ветеранов и обществен-

ного совета при УМВД. 

Также до личного состава маг-

нитогорского гарнизона полиции 

были доведены оперативная об-

становка на территории города, 

ориентировки по нераскрытым 

преступлениям, розыску людей 

и автотранспорта. После развода 

полицейские вышли в «Ночь».

Всего в акции было задейство-

вано 257 сотрудников УМВД, 

Управления Росгвардии по Че-

лябинской области, обществен-

ного совета, администрации и 

общественности города, ФССП 

России по Челябинской области, 
линейного отдела полиции, до-
бровольных народных дружин.

По инициативе начальника 
ГУ МВД области генерал-лей-
тенанта полиции Андрея СЕР-
ГЕЕВА сотрудники мотовзвода 
полка ДПС ГИБДД УМВД России 
по Челябинску следили за со-
блюдением водителями Правил 
дорожного движения и осущест-
вляли охрану порядка при про-
ведении оперативно-профилак-
тического мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД, в ходе мероприятия по-
лицейские раскрыли два десят-
ка преступлений. Было задер-
жано восемь человек, находив-
шихся в розыске, в том числе в 
федеральном розыске – шесте-
ро, в местном – двое. Провере-
но 65 владельцев огнестрельно-
го оружия, изъято три единицы 
оружия. 

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия провере-
но 55 лиц, состоящих под админи-
стративным надзором, 1685 еди-
ниц автотранспорта, 330 сотовых 
телефонов. Составлен 271 адми-
нистративный материал: в обла-
сти дорожного движения – 88, по-
сягательств на общественный по-
рядок и общественную безопас-

ность – 136, в области нарушения 
антиалкогольного законодатель-
ства – девять.

Сотрудниками отдела по во-
просам миграции УМВД России 
по Магнитогорску составлено 
25 административных протоко-
лов, наложено штрафов на сум-
му 37500 рублей. Из незакон-
ного оборота изъято 300,252 
грамма наркотических веществ 
растительного и синтетическо-
го происхождения. В результа-
те проведенных мероприятий 
по линии незаконного игорного 
бизнеса проверено десять адре-
сов, фактов осуществления не-
законной игорной деятельности 
не зафиксировано. 

Выявлено два факта реализа-
ции контрафактной продукции 
и изъято 25 единиц продукции 
и 73 единицы головных уборов 
с признаками контрафактности.

Кроме того, полицейскими 
зарегистрировано пять фактов 
продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним. Из оборо-
та изъято 950 единиц алкоголь-
ной продукции общим объемом 
480,45 литра. 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Вывели из оборотаВывели из оборота
В охране правопорядка 
перерывов не бывает

Звёздный во мгле
В ночь на четверг в одном из поселков города 
произошёл пожар. 

В Звездном между 22.00 и 23.00 горел частный дом (фото см. на сайте www.
mr-info.ru). По словам очевидцев, возгорание началось в бане, расположен-
ной под одной крышей с жилым строением. Затем огонь распространился на 
второй этаж дома, частично была разрушена кровля. На тушение прибыли три 
машины огнеборцев, первая была на месте спустя 10 минут после вызова. К 
сожалению, строению огнем причинены заметные повреждения. При эвакуа-
ции людей и мелкого имущества никто не пострадал. В очередной раз остается 
напомнить: будьте осторожны с огнем, не оставляйте легковоспламеняющиеся 
предметы без внимания. Не пользуйтесь неисправными электроприборами, не 
оставляйте включенную технику без присмотра. Будьте бдительны!

Анастасия ЯМШАНОВА

Отдых с комфортом
Коммунальщики чистят 
акваторию Урала и берег.

Такую задачу перед сотрудниками МБУ 
«ДСУ Магнитогорска» поставили городские 
власти. В ежедневном режиме проходит 
комплексная уборка территории и очистка 
акватории Центрального пляжа. Работы по 
благоустройству не прекращаются, несмо-
тря на то, что купание в городской части ре-
ки Урал пока запрещено: результаты проб, 
взятых санитарными врачами, показали, 
что состав воды по санитарно-химическим 
показателям не соответствует нормам. Ведь 
помимо купания в открытом водоеме горо-
жане загорают на территории пляжа. 

– У нас есть определенный график очист-
ки береговой зоны пляжа и той его части, 
что скрыта под водой, – пояснил начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления администрации города Олег ЖЕ-
СТОВСКИЙ. – Все работы идут строго по 
назначенному расписанию, более того, ны-
нешним летом уборку проводим гораздо 
чаще.
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Земля у дома
Каждый последний четверг месяца спе-

циалисты управления архитектуры и градо-

строительства администрации Магнитогорска 

консультируют жителей города по вопросам 

оформления земельных участков под индиви-

дуальными жилыми домами. Прием ведут в 
кабинетах №277 и 278 с 9.00 до 17.00.
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Этому и была посвящена очередная 
«прямая линия» «Магнитогорского 
рабочего». На вопросы читателей 
о том, с чего начать тренировки, 
в каком возрасте можно заниматься 
фитнесом и как себя к этому 
мотивировать, отвечал фитнес-
тренер Павел ПОМЕРАНСКИЙ.

История Павла интересна и поучительна. 
Не всегда он был таким стройным и подтяну-
тым, каким пришел к нам в редакцию. 

Надо просто не лениться
– Несколько лет назад я был очень тол-

стым, не имел к спорту никакого отноше-
ния, но случилось так, что задумался о здо-
ровом образе жизни и занялся собой, – рас-
сказал Павел. – Поначалу я не обладал ин-
формацией, как это правильно делать, но 
постепенно собирал необходимые знания. 
Понимал, что быстрых путей не существу-
ет, что придется работать, а все эти суперта-
блетки для похудения, которые многие стре-
мятся использовать, – чушь и выманивание 
денег. С января 2013 года по январь 2014-го 
постепенно скинул около 60 килограммов. В 
начале этого пути я весил 144, а год спустя 
– уже 81,7 килограмма. В октябре 2013 года 
пришел к пониманию, что надо заниматься 
спортом. Профессиональным спортсменом я 
быть не собирался, а вот физкультура, фит-
нес для собственного здоровья – это хоро-
шо. И я пришел в тренажерный зал во Дво-
рец спорта «Динамо». Силовые тренировки 
поглотили настолько, что я выучился на ин-
структора по фитнесу, и меня взяли трене-
ром. Моя история – хорошее подспорье в ра-
боте. Ведь, согласитесь, одно дело знать тео-
рию, когда ты где-то что-то вычитал, а дру-
гое, когда сам через все это прошел. Поэтому 
все мои рекомендации работают. 

Правильное питание
Вопросов по поводу здорового образа жиз-

ни в ходе «прямой линии» было немало. Мы, 
как всегда, выбрали самые интересные. 
Часть их касалась правильного питания.

– Посоветуйте диету, чтобы сбросить вес, 
– обратилась к Павлу Евгения Михайловна. 

– Есть медицинское понятие «диета», ког-
да у человека проблемы со здоровьем, и врач 
ее назначает. Но в понимании большинства 
это что-то из разряда «мне надо похудеть, 
сяду на диету». Это неправильный подход. 
Только применение принципов здорового 
питания, здорового образа жизни – и вес сам 
нормализуется. Часто приходят в зал моло-
дые девчонки и рассказывают, что для поху-
дения выбрали балетную диету. Это стакан 
кефира и одно яблоко в сутки. Кошмар! Де-
вочке 16 лет, она портит себе здоровье подоб-

ной диетой. Чтобы похудеть, надо контроли-
ровать количество потребленных углево-
дов и жиров, витаминов, белка, съеденных 
фруктов и овощей. 

– Чем нужно питаться при активных за-
нятиях в тренажерном зале? – спрашивала 
Лена КОРОТКОВА.

– Питание – залог успеха. Надо понимать, 
что мы едим, когда, сколько и с какой целью. 
Если цель – скинуть вес, то самое главное – 
суточный баланс калорий. Тратить калорий 
надо больше, чем получать. Есть несколько 
способов, как этот дефицит создать. А ес-
ли вес нужно увеличить, следует питаться 
«в профицит», то есть потреблять калорий 
больше, чем тратить. 

– А как определить, сколько тратишь 
энергии? – уточняла читательница.

– Есть два способа, работают оба. Первый 
– надо скрупулезно подчитывать калории, 
то есть взвешивать на весах все, что съеда-
ем за день. Второй способ – вести пищевой 
дневник: записываем в тетрадь, что, сколь-
ко и во сколько мы съедаем. Параллельно 
ведем учет антропометрических данных: 
осуществляем взвешивание и замеры те-
ла. Через месяц можно проводить соотно-
сительный анализ. Если вес не изменился, 
смотрим, что делаем не так. Может, каждый 
день у нас в 10 часов в рационе – два боль-
ших «сникерса»! Если вес растет, опять же 
изучаем дневник. Например, утром съе-
даем две тарелки риса, значит, одну на-
до убрать. Таким образом питание можно 
скорректировать. 

Есть и другой способ создания дефици-
та калорий – увеличить нагрузки в трена-
жерном зале, а питание оставить прежним. 
Но в этом случае придется гораздо боль-
ше времени тратить на занятия, кроме то-
го, много времени уйдет на восстановле-

ние после занятий. Спорт – это стресс, по-
сле которого наш организм становится 
лучше и сильнее, но затем надо отдыхать, 
что невозможно при насыщенном рабочем 
графике. 

– Что такое дробное питание и работает 
ли оно? – задала вопрос Оксана ГОЛЬЦОВА.

– Дробное питание – это питание малы-
ми порциями каждые два часа. Сейчас идет 
много споров, хорошо это или плохо. Я про-
бовал, это работает. При дробном питании 
важна общая суточная калорийность пищи 
в зависимости от поставленных задач – ски-
нуть вес или набрать. 

– Нужно ли при каждом приеме пищи 
употреблять белок? – продолжала Оксана.

– Опять же все зависит от цели. Если за-
дача – увеличить мышечную массу, нужно 
употреблять минимум два грамма белка на 
один килограмм тела. Если нужно скинуть 
вес, достаточно одного грамма белка на ки-
лограмм тела в сутки. Но не так: сел за стол 
и сразу 100 граммов белка в виде полукило-
грамма творога съел. Лучше эту норму бел-
ка распределить равными долями в течение 
всего дня.

Главное – дисциплина
– Я хочу похудеть, но не знаю, с чего начать, 

– позвонила на «прямую линию» Юлия.
– Главное – выработать у себя дисциплину, 

то есть регулярно заниматься, соблюдать ре-
жим и не срываться в питании. Затем нала-
дить правильное потребление пищи. И уже 
на третьем месте – спорт. Моя практика по-
казывает, что физические нагрузки не при-
несут желаемого результата, если не соблю-
дать первые два пункта. Можно обратиться 
к инструктору, который подскажет, как вы-
строить режим питания и тренировок. Физ-
культура лишь усилит эффект: силовые тре-
нировки воздействуют на мышечные ткани, 
они метаболически активны. Даже на сле-
дующий день после занятий мышцы потре-
бляют калории, «разгоняют» обмен веществ. 
Это работает так: человек за счет питания 
снижает вес, за счет тренировок подключа-
ет мышцы, которые активно тратят энергию.  

– У меня мужская фигура – прямо-
угольная, поджарая, без талии. Можно ли 
упражнениями поправить ситуацию, или 
с природой не совладать? – задала вопрос 
Марина ЯКШИМБЕТОВА.

– Чтобы создать визуально фигуру «песоч-
ные часы», нужно выполнять ряд упражне-
ний становой тяги. Если нет лишнего веса, 
но и нет талии, можно тренировать ноги с 
акцентом на ягодичные мышцы, можно тре-
нировать верх спины, но разумно, чтобы не 
получилось «мужского треугольника». Па-
раллельно делаем упражнение «вакуум»:  
нужно сильно втягивать живот, за счет это-
го мышцы тренируются и талия уменьшает-

ся. «Вакуум» можно делать и на работе. В Ин-
тернете много информации о том, как пра-
вильно выполнять это упражнение.  

– Я не могу позволить себе ходить в 
спортзал, но очень хочу привести тело в 
порядок. Заниматься дома столь же эф-
фективно, как в спортзале? Или это не 
даст эффекта? – интересовалась Ольга 
ЗУБАРЕВА.

– Здесь важна дисциплина. Если чело-
век достаточно мотивирован, можно зани-
маться дома и прогрессировать. Один из 
моих друзей тренируется в домашних усло-
виях. Купил инвентарь, в основном гири, и 
успешно занимается. Но большинство при-
знает, что дома найдется много причин, что-
бы отложить тренировку на потом, которое 
так и не наступит. Многим необходим тре-
нер, который бы мотивировал, осуществлял 
надзор.

– Как себя замотивировать на трениров-
ки? – уточняла Ольга.

– Как себя вытолкнуть из зоны комфорта? 
Надо понять, хочешь ты этого или нет. Ес-
ли хочешь – делай, если не хочешь – живи со 
своим весом и дальше. Думаю, лучший мо-
тиватор – какая-то жизненная ситуация, ко-
торая служит толчком для человека. Все мы 
разные, и причины наших поступков тоже 
различны.

Никогда не поздно начать
Ксения ДРОЖИНА задала иной тон разго-

вору, спросив:
– У меня артроз первой степени. Врачи 

запретили носить тяжести, приседать, ка-
таться на велосипеде. Могу ли я занимать-
ся на тренажерах, к примеру, на беговой 
дорожке?  

– Беговую дорожку использовать нель-
зя, потому что ударная нагрузка на суста-
вы при беге будет большая. Велотренажер 
– это не велосипед, поэтому его исполь-
зовать можно, но аккуратно, по самочув-
ствию, дозируя нагрузку. Рекомендую так-
же использовать эллипсоид, во время заня-
тий на нем не происходит ударной нагрузки 
на суставы. 

– На дорожке хожу по часу, скорость 
3,5 километра в час. Потом занимаюсь в за-
ле на тренажерах, но не худею. Что не так? – 
интересовалась Эльвира ВАЛИУЛЛИНА.

– Нужно в первую очередь разобраться с 
питанием. Заведите дневник. Как правило, 
основная причина в подобных случаях – это 
именно питание. Кроме того, ходить на до-
рожке хорошо и полезно, но эффективнее бу-
дут регулярные силовые тренировки.

– Я похудела, но обвис живот. Можно ли 
его подкорректировать тренировками в 
спортзале, или придется обращаться к хи-
рургу? – задала вопрос через электронную 
почту Светлана КОРМУШКИНА.

– Все зависит от возраста и образа жизни. 
Если человек курит, периодически выпива-
ет, то ему – однозначно к хирургу. А если ве-
дет здоровый образ жизни, то можно попро-
бовать комплекс мер: правильное питание, 
силовые и кардиотренировки, контрастный 
душ, пластический массаж, баня. К сожале-
нию, восстановительные способности наше-
го организма с возрастом снижаются. 

– Можно ли беременным заниматься в 
спортзале? – также на электронную почту 
отправила вопрос Наташа, будущая мама.

– Считаю, что категорически нельзя. На-
грузка сверх того, что предусмотрено приро-
дой, недопустима. Если хочется заниматься, 
то только в определенных центрах со специ-
алистами. Были случаи, когда ко мне в зал 
приходили женщины в положении, я не бе-
русь их тренировать. 

– Можно ли заниматься на тренажерах 
пожилым людям? На что сделать упор – на 
кардионагрузку или на силовые упражне-
ния? – интересовалась Татьяна Евгеньевна.

– Можно начинать заниматься в любом 
возрасте, но аккуратно. Акцент зависит от 
цели, которой вы хотите достичь. В любом 
случае дозированные, грамотные занятия в 
пожилом возрасте принесут только пользу. 

В заключение нашего разговора Павел По-
меранский дал совет всем читателям «Маг-
нитогорского рабочего»: не откладывать до 
понедельника, а начинать следить за собой 
прямо сейчас, и результат подобной заботы о 
теле и здоровье не заставит долго ждать.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Летом хочется говорить о красоте и здоровом образе жизни 
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• • Работать над собой никогда не поздно, Работать над собой никогда не поздно, 
уверен Павел Померанскийуверен Павел Померанский
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Накануне постановочная группа 
и артисты театра 
встретились с журналистами.

– Спектакль – итог большой работы, он 
во многом этапный для нашего коллектива. 
Над решением его сложных задач работала 
солидная постановочная группа, – расска-
зал директор театра оперы и балета Илья 
КОЖЕВНИКОВ. 

Режиссером яркой премьеры, которая ста-
нет мощным восклицательным знаком окон-
чания театрального сезона в опере, как из-
вестно, выступил художественный руко-
водитель Санкт-Петербургского театра 
«Рок-опера» и главный режиссер Одесско-
го академического театра музыкальной 
комедии имени Михаила Водяного заслу-
женный деятель искусств Владимир ПОД-
ГОРОДИНСКИЙ.

– Эта постановка – без модных «понтов» 
наподобие «Онегина» в женском общежи-
тии. Мы бережно отнеслись к классическо-
му материалу, – рассказал о спектакле Вла-
димир Иванович. – В магнитогорском теа-
тре талантливый коллектив, великолепно 
поющий. Опереточный формат требует лег-
кости, юмора, я опасался, что этого не полу-
чится, но все это я здесь нашел.

Работа над спектаклем шла очень интен-
сивно: днем бывало по две репетиции, а ве-
чером – еще и прогон.

– Интересно было работать над мелоча-
ми, – рассказывает исполнительница ро-
ли графини Марицы Оксана СЫЧЕВА. – Все 
было по делу, не впустую. Не пропускали ни 
малейшей детали движения, пластики, ми-
мики, чтобы все это работало на раскрытие 
сюжета.

– Раньше, например, в разговорной ре-
чи на сцене мы ориентировались на вектор 

драматического театра, – поделился впечат-
лениями солист оперы Александр СЕМИВ-
РАЖНОВ. – Теперь же нам довелось рабо-
тать с режиссером музыкального театра, ко-
торый задал жесткую форму спектакля, где 
четко поставлен каждый шаг. В итоге полу-
чили музыкальный театр в чистом виде. 

Владимир Подгородинский взялся создать 
на нашей сцене «мистифицированную» вер-
сию классического сочинения Имре Кальма-
на, в которой несколько отошел от фольклор-
но-таборного колорита «самой венгерской 
оперетты», усилив линию предсказаний и 
фатализма, лишь пунктирно намеченную 
автором. Этому послужил в том числе образ 
гадалки Азы, предрекающей судьбу глав-
ным героям. Сотворить фантазийную атмос-
феру спектакля режиссеру помог художник-
сценограф из Ростова-на-Дону Степан ЗО-
ГРАБЯН, лауреат высшей театральной на-
грады России «Золотой маски». Благодаря 
Степану Арамовичу на сцене появились зна-
ки Зодиака, звездное небо. 

Похожую версию «Марицы» ему уже при-
ходилось ставить на сцене Новосибирско-
го театра музыкальной комедии, там опе-
ретта была удостоена театральной премии 
«Парадиз» в номинации «Лучший музыкаль-
ный спектакль по мнению зрителей». Од-
нако, приехав в наш театр, художник испы-
тал определенные затруднения. Сказались 
небольшой размер сценической площадки, 
отсутствие колосников и закулисного про-
странства. И все же Степан Зограбян нашел 
оптимальные художественные и техниче-
ские решения для сценографии спектакля. 

Адаптировать музыкальную фактуру «Ма-
рицы» под особенности театрального по-
мещения было задачей дирижера-поста-
новщика Эдуарда НАМА в сотрудничестве 
со вторым дирижером спектакля Серге-
ем ВОРОБЬЕВЫМ, вписывать танцы в про-

странство сцены – балетмейстера-поста-
новщика Геннадия БАХТЕРЕВА.

– Актеры прошли довольно трудный путь 
по освоению пластики, – рассказывает Ген-
надий Георгиевич. – Важно было передать 
национальный колорит – это другие движе-
ния, иной характер. В плане хореографии 
этот спектакль стал ступенькой вверх для 
артистов.

Большую роль в создании образа поста-
новки сыграли и сценические костюмы ху-
дожника Оксаны РЫНДИНОЙ.

– Работать было очень интересно, – расска-
зывает она. – Художник-сценограф поставил 
цель создать не цыганский, а более светский 
вариант костюмов. Я просмотрела много ста-
рых журналов и фотографий, прежде чем при-
ступить к костюмам, старалась придержи-
ваться рамок эпохи. Благодаря бюджетному 
финансированию постановки удалось приоб-
рести интересные ткани и украшения.

Действительно, впервые за последние де-
вять лет на постановку спектакля в театре 
оперы и балета были выделены бюджетные 
средства.

– Большая заслуга в этом принадлежит 
главе Магнитогорска Сергею Бердникову, – 
отметил на пресс-конференции начальник 
управления культуры администрации го-
рода Александр ЛОГИНОВ. – Он услышал 
нашу просьбу и запланировал расходы на 
постановку спектакля в бюджете.

– Я много работаю в разных театрах Рос-

сии, и магнитогорский театр – это един-
ственный на моей памяти городской театр 
оперы и балета, – добавил «к вопросу о фи-
нансировании» Владимир Подгородинский. 
– Коллектив этого театра совершает настоя-
щий подвиг. Например, спектакль, который 
мы ставили, ориентирован на очень профес-
сиональное и большое оперное простран-
ство. Я не верил, что все, что нами задумано, 
поместится и будет работать здесь. Я призы-
ваю городские власти сберечь и поддержать 
существующие у вас культурные традиции. 
Магнитогорск – город высокой культуры. 

Немало благодарных слов коллективу опе-
ры адресовал и Степан Зограбян:

– Мне очень приятно было работать в ва-
шем театре и, в частности, с его производ-
ственными цехами. Здесь трудятся энтузиа-
сты, каких мало, они делают это в сложных 
условиях, но с огромной отдачей. Когда мы 
обсуждали работу с Владимиром Иванови-
чем, он тоже говорил мне об артистах, музы-
кантах: «Какая отдача!» У театра великолеп-
ный потенциал, я впервые встречаю муни-
ципальный театр такого уровня.

В который раз оценили безграничный 
творческий заряд нашего театра, его талант-
ливых артистов и музыкантов и зрители, 
очень тепло встретившие «Марицу» – краси-
вую, добрую и веселую музыкальную исто-
рию о неизбежности встречи с любовью. 

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Счастье неизбеСчастье неизбежно
В Магнитогорском театре оперы и балета – В Магнитогорском театре оперы и балета – 
премьера оперетты «Марица»премьера оперетты «Марица»

• • В ролях – солисты Никита Федотов, Сергей Муртазин, В ролях – солисты Никита Федотов, Сергей Муртазин, 
Оксана Сычёва и многие другиеОксана Сычёва и многие другие

• • Герои оперетты оказались во власти предсказанийГерои оперетты оказались во власти предсказаний

• • Артисты хора и балета театра оперы также были великолепныАртисты хора и балета театра оперы также были великолепны• • Счастье обрели не только главные героиСчастье обрели не только главные герои
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Таким принципом 
руководствуется 
Владимир КОШЕЛЕВ – 
поэт, музыкант, 
а еще замечательный 
пчеловод.

От интереса – 
к мастерству

Всю жизнь он работал мастером 
производственного обучения, па-
раллельно сочинял стихи, писал 
песни. Лично знаком со многими 
известными российскими барда-
ми, при этом считает себя учени-
ком поэтессы Нины Кондратков-
ской. Баба Нина, как ее он назы-
вает, учила тонкостям рифмосло-
жения. Ей Владимир читал свои 
первые вирши. Стихотворным 
творчеством увлекается до сих пор, 
но по-настоящему его «затянуло» 
пчеловодство. Им Кошелев занима-
ется уже больше тридцати лет. 

Сначала это было хобби: надо 
же чем-то заниматься летом – от-
пуск у педагогических работников 
долгий. Первый раз Владимир Ми-
хайлович полетел за пчелами в Ка-
бардино-Балкарию в 1983 году. В 
Нальчике оказался на пасеке, мно-
гое там поразило. Кое-что из той 
поездки взял на заметку. С Кавказа 
привез пчел породы карпатка. Их 
ценят за спокойный характер, хо-
рошую продуктивность, миролю-
бие, но капризные они: в условиях 
Южного Урала плохо зимуют – ле-
то у нас для них короткое. Именно 
таких неагрессивных пчел держат 
в пчельниках рядом с садовыми то-
вариществами города.

Владимир Кошелев так втянулся 
в новое дело, что в свое время ру-
ководитель Наровчатского агро-
хозяйства Александр ДОМБАЕВ 
приглашал его работать руководи-
телем пчеловодов. Надо было ульи 
вывозить на медоносные поля, вот 
и свел с селянами дружбу. Ставил 
пасеку возле посадок гречихи, под-
солнечника, донника, вспомина-
ет Кошелев. Мед получался хоро-
ший. Но когда пчеловод первый раз 

вывез свою пасеку в Башкирию, а 
пчелки-кормилицы принесли ли-
повый мед, а потом еще и цветоч-
ный, оценил, что мономед, полу-
ченный с какой-то одной культу-
ры, не имеет настоящего вкусового 
«букета». А аромат разнотравья ни 
с чем не сравнить.

Прежде чем окончательно со 
своей пасекой перебрался в Баш-
кортостан, изучал растения. Ведь 
каждый цветок выделяет нектар 
только при определенных темпе-
ратуре, влажности воздуха, време-
ни суток. И мед получается разным 
даже от одних и тех же растений. 
В прошлом году, например, пче-
лы принесли черный мед – от рас-
торопши. Несмотря на такой цвет, 
этот мед потрясающий на вкус. Ба-
ночку себе оставил про запас, гово-
рит пасечник. Тем более что этот 
продукт не имеет срока годности, 
может храниться вечно.

В кладовой природы
Вот уже много лет пасека Коше-

лева стоит в Архангельском рай-
оне соседней республики. Это 
Предуралье, там весна наступает 
на пятнадцать дней раньше, чем 
в Магнитогорске, говорит пасеч-
ник. Еще одной причиной ухода 
подальше от города стало то, что 
Владимир Михайлович решил от-
казаться от пчел породы карпат-
ка в пользу среднерусских. Они 
устойчивы к заболеваниям, обла-
дают высокой медопродуктивно-
стью, зимостойкие. Но у них есть 
существенный недостаток: сред-
нерусские пчелы более агрессив-
ны, чем другие породы. В черте 
города ульи с ними не поставишь 
– искусают.  

– В Башкирии хорошо: на сто ки-
лометров в любую сторону – ни од-
ной заводской трубы, – поясняет 
Владимир Михайлович. – Букваль-
но проваливаешься в природу. Ос-
вобождаешься от ежедневных про-
блем, и рождаются стихотворные 
строки. На философию тянет. И по-
нимаешь, что дороже общения с 
природой ничего нет. Всем желаю: 
будьте ближе к природе, в чем бы 
это ни проявлялось.

Мы сидим с Владимиром Коше-
левым за чашкой чая, он душой уже 
на любимой пасеке, но и о творче-
стве не может не говорить. Чита-
ет свои стихи и тут же вспоминает, 
что давно, когда дочка его была ма-
ленькой, попросили его написать 
строки, посвященные войне. Тог-
да собирались в очередной раз от-
мечать годовщину разгрома фаши-
стов под Сталинградом. Накануне 
празднования дома он заперся в 
ванной, чтобы никто не мешал, и 
написал песню «Фотография деда». 
Дочка попросила взять ее с собой 
на праздник.

– Выхожу я на сцену – дочка си-
дит в четвертом ряду, а рядом вете-
раны, пожилые люди, с наградами, 
– рассказывает Владимир Михай-
лович. – Тут она вскакивает и кри-
чит: «Это мой папа!» От всего это-
го я подготовленный текст разом 
забыл и экспромтом спел: «Я его не 
видел никогда, да и он не знал, что 
в жизни с нами Вечного огня горит 
звезда памятью его, его глазами.
Много фотографий на стене, из жи-
вущих рядом – только двое. Двад-
цать миллионов в той войне. Мо-
жет, дед мой тоже был героем?..»

А потом после паузы неожидан-
но добавляет: 

– Трудно жить тем, кто потерял-
ся в жизни. Мне потеряться нельзя, 
у меня внук, его воспитывать надо. 

Мальчика еще с детсадовского 
возраста он берет с собой на пасе-
ку. Тот, несмотря на совсем юный 
возраст, уже умеет общаться с пче-
лами. И вдвоем с дедом им не скуч-
но. К тому же пчела никогда не об-
манет – это же не человек.

Какой мёд идёт в народ?
Некоторые пчеловоды сегодня 

идут на обман, для кого-то это да-
же стало бизнесом, сетует пасеч-
ник. Пчеловоды сахаром пчел кор-
мят, чтобы заработать «быстрые 
деньги», к тому же на рынке уже 
давно «занял свою нишу» дешевый 
китайский мед. Специалисты ут-
верждают, что это фальсификат, к 
натуральному продукту не имею-
щий никакого отношения. Целые 
ярмарки с таким медом ездят по 
стране. При этом Россия вполне мо-
жет обеспечить себя качественным 
медом, уверен Владимир Михайло-
вич, было бы желание. Он «непра-
вильный» мед никому не предлага-
ет. Потому как считает, каждый по-

купатель должен знать производи-
теля натурального товара в лицо. 
Тем более в пчеловодстве. 

– Вот сборная сурдлимпийцев 
приезжает на тренировки на озеро 
Банное – чай пьют с моим медом, – 
гордится пасечник.

Но в то же время дал как-то бра-
ту, который живет в Москве, мед 
на продажу, а тот звонит через не-
которое время и говорит: забирай 
мед обратно, люди его не берут, ут-
верждают, что «привкус не тот». 

– До чего дошло, народ не знает 
вкуса настоящего меда! – изумля-
ется Владимир Кошелев, – привык-
ли к фальсификату. С этим надо 
что-то делать.

А что тут придумаешь? Если 
каждый частный предпринима-
тель, такой, как Кошелев, у которо-
го сорок семь ульев, будет так же, 
как и он, иметь официальный па-
спорт пасеки, если будет считать, 
что качество товара – это дело че-
сти, а деньги – только бонус за об-
щение с природой, глядишь, ситуа-
ция начнет меняться.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото из архива 

Владимира Кошелева

Когда учёл характер пчёлКогда учёл характер пчёл
Жить, чтобы пользу людям приносить и удовольствие от труда получатьЖить, чтобы пользу людям приносить и удовольствие от труда получать

Участие в творческих проектах – 
отличная школа мастерства.

Став участниками тематической смены 
«Фестиваль художественного творчества «Па-
литра детства» во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок» в Туапсе, юные магнитогорские 
вокалисты украсили торжественное открытие 
амфитеатра, государственным заказчиком 
строительства которого выступило управле-
ние делами Президента РФ. Для участия в про-
екте были приглашены 18 танцевальных и че-
тыре хоровых коллектива из разных уголков 
страны, в их число вошел хор «Созвучие» Маг-
нитогорского центра музыкального образо-
вания «Камертон» под руководством Оль-
ги ГЛАЗУНОВОЙ, концертмейстер Елена 
СТЕБНЕВА. 

В церемонии открытия амфитеатра при-
няли участие 1500 ребят из всех регионов. В 
составе сводного детского хора страны маг-
нитогорские вокалисты выступили вме-
сте с хором мальчиков из хорового учили-

ща имени Свешникова Академии хорового 
искусства имени Попова (Москва), детским 
концертным хором Межшкольного эстети-
ческого центра Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО (Краснодар), воспитанниками дет-
ской хоровой школы «Алые паруса» из Красно-
горска и другими. Помимо открытия амфите-
атра с сольной программой и в составе свод-
ного хора магнитогорский коллектив принял 
участие еще в нескольких мероприятиях твор-
ческой смены, посвященных дню рождения 
Александра Пушкина, Дню России, дню рож-
дения лагеря «Комсомольский». 

– Это не первое участие воспитанников 
«Камертона» в творческих проектах Всерос-
сийского детского центра «Орленок», – го-
ворит директор ЦМО «Камертон» Татьяна 
ДАНИЛОВА. – Лауреатами конкурсных про-
ектов «Орленка» уже становились городской 
детский камерный оркестр, занимающий-
ся на базе центра «Камертон», и детский те-
атр «Камертон». Наши ребята и руководите-
ли коллективов получали возможность посе-
тить репетиции коллег, обменяться опытом 
в рамках творческих встреч и мастер-клас-
сов, продемонстрировать исполнительское 
мастерство на всероссийском уровне, обре-
сти новые контакты и найти друзей из раз-
ных уголков России. 

Елена ВИКТОРОВА 
Фото предоставлено 
центром «Камертон»

«Крутись веселее, планета!»«Крутись веселее, планета!»
Воспитанники центра «Камертон» успешно выступили на всероссийском уровнеВоспитанники центра «Камертон» успешно выступили на всероссийском уровне

• • Пчелиное хозяйство у Владимира Кошелева большое – успевай поворачиваться!Пчелиное хозяйство у Владимира Кошелева большое – успевай поворачиваться!

• • Воспитанники «Камертона» и отдыху умеют задать верный тонВоспитанники «Камертона» и отдыху умеют задать верный тон
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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. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
03.30 «Перезагрузка» (12+)
05.30 «Ешь и худей» (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+)
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+)

03.00 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+)

04.30 «Модный приговор» (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+)
08.15 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
10.05 Детектив «Сержант милиции» 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Сержант милиции» 

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

(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Экологические 

катастрофы древности» (12+)
15.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(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»
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 Премьера. «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.35 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 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 Д/с «Шелковый путь. История 

будущего»
11.20 «Новости»
11.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Волейбол. Россия – США
13.55 «Новости»
14.00 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
16.15 «Новости»
16.20 «Все на «Матч!» (16+)
17.05 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев – Мурат Гассиев 
(16+)

18.10 Д/ф «Чемпион» (16+)
19.50 «Новости»
19.55 «Все на «Матч!» (16+)
20.25 Футбол. «Спартак» – «Целе»
22.25 «Автоспорт». «Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии

01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.45 Д/ф «Тонкая грань» (12+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 

(16+)
03.15 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (18+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Майкл Джонсон – Джастин Гаетжи

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Государственная граница». 

«Мы наш, мы новый...» (12+)
09.00 «Известия»
09.30 Х/ф «Государственная граница». 

«Мирное лето 21-го года» (12+)
13.00 «Известия»
13.30 Х/ф «Государственная граница». 

«Восточный рубеж» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Капля солнца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (12+)
03.40 Т/с «Дознаватель-2» (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 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» Часть 2-я 
(16+)

10.05 Х/ф «Пророк» (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». 

«Люди в белых зарплатах». Часть 
1-я (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 
2-я (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (18+)
02.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
04.50 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

06.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
«Мафия» (0+)

09.00 «Новости дня»
10.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Бумеранг» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.20 Х/ф «Старшина» (12+)
16.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

21.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
00.05 Х/ф «Сны» (0+)
01.35 Х/ф «Им было девятнадцать...» 

(6+)
03.05 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Кинопоэзия». Мария 

Карпова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете…» (16+)

11.20 Т/с «Коломбо» (18+)
12.55 Д/ф «Лев Кассиль». 

«Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 

Фильм 4-й
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» (12+)

16.25 Д/с «Письма из провинции». 
«Карелия» (12+)

16.50 «Кинопоэзия». Мария 
Карпова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете…» (16+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 «Билет в Большой» (12+)
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости» (16+)
21.00 «Большая опера-2016» (12+)
23.05 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова 

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

23.15 «Новости культуры» (6+)
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
01.05 «Российские звезды мирового 

джаза» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

07.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
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 «Робокоп» 

(16+)
22.10 «Иван Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (0+)
03.25 «Перезагрузка» (12+)
05.25 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» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями» (12+)
11.20 «Смак. Михаил Боярский» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.45 «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 «День семьи, любви и 

верности» (6+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01.40 Х/ф «Песчаная галька» (16+)
05.00 «Модный приговор» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

09.00 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
11.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
13.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Утро-2017» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Ничего личного». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» (12+)
03.35 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.05 Х/ф «Отчим» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Юрисконсульт» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.50 Х/ф «Золотая клетка» (16+)
14.00 «Вести»

14.30 Х/ф «Золотая клетка» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
00.50 Х/ф «Город Зеро» (0+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Майкл Джонсон – Джастин Гаетжи

09.00 «Десятка!» (12+)
09.20 «Все на «Матч!». «События 

недели» (16+)
09.55 «Специальный репортаж». 

«Победы июня» (16+)
10.25 Х/ф «Рики Бобби: король 

дороги» (12+)
12.25 «Автоспорт». «Mitjet 2L. Кубок 

России». Трансляция из Москвы 
(12+)

13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Свободная практика
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
16.45 «Новости»
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Квалификация (6+)
18.05 «Автоспорт». «Mitjet 2L. Кубок 

России». Трансляция из Москвы 
(12+)

19.05 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи» 

(12+)
20.50 «Новости»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Трансляция из Швейцарии
22.55 «Новости»
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 «Передача без адреса» (16+)
0.00 «Новости»
00.10 «Автоспорт». «Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.40 Волейбол. Китай – Россия
03.40 «Десятка!» (12+)
04.00 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
06.00 Т/с «Королевство» (18+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Аманда Нунис – Валентина 
Шевченко (16+)

05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(12+)

05.20 М/ф «В яранге горит огонь» 
(6+)

05.40 М/ф «Храбрый олененок» (6+)
06.00 М/ф «Ровно в 3.15» (6+)
06.20 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(6+)
06.40 М/ф «Миллион в мешке» (6+)
07.00 М/ф «Трое на острове» (6+)
07.20 М/ф «Винни-Пух» (6+)
07.40 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

(6+)
08.00 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(6+)
08.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (6+)
08.40 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)

05.10 «Их нравы» (6+)
06.15 Х/ф «Курьер» (12+)
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+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (12+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам 

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

«Анастасия Волочкова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.55 Д/ф «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле» (12+)

03.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

Олуха» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (16+)
13.50 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая 

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

«Люди в белых зарплатах». Часть 
1-я (16+)

16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.35 Х/ф «Вторжение: битва за рай» 

(16+)
01.30 Х/ф «Святой» (18+)
03.40 Д/ф «Кэти Перри: частичка 

меня» (12+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 
07.05 Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (2017) (12+)
09.40 «Последний день». «Эльдар 

Рязанов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» (16+)

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

на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

14.15 Х/ф «Даурия» (0+)
18.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
01.45 Х/ф «Старшина» (12+)
03.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники святой Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.00 Д/ф «Валентин Никулин» (12+)
12.25 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя…» (16+)

12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Исчезающий лес»
14.10 Д/с «Передвижники». 

«Николай Ге»
14.40 Х/ф «Миллионеры» (0+)
16.10 «По следам тайны». 

«Вселенная: случайность или 
чудо?» (12+)

16.55 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 
читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя…» (16+)

17.00 «Кто там…» (12+)
17.30 «Романтика романса». Гала-

концерт (16+)
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00 «Линия жизни». «Карен 

Шахназаров» (12+)
22.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
00.30 «Кинопоэзия». Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя…» (16+)

00.35 «Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья»

01.55 «По следам тайны». 
«Вселенная: случайность или 
чудо?» (12+)

02.40 «Мировые сокровища». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(6+)
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07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Робокоп» (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 «Эльф» (0+)
02.55 «Перезагрузка» (12+)
03.55 «Перезагрузка» (12+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» (16+)
10.30 «Честное слово» (16+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники» (12+)
16.50 «День семьи, любви и верности» 

(6+)
18.50 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
01.30 Х/ф «От Джастина к Келли» (12+)

03.05 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Цыган» (12+)
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 Премьера. «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Невезучие» (12+) 
13.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

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

(12+)
14.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.45 Х/ф «Женщина без чувства юмора» 

(12+)
20.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
23.55 «События» 
00.10 Детектив «Сержант милиции» (12+)
04.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.25 «10 самых... Загубленные карьеры 

звезд» (16+)

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (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+)
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 «Городок». Лучшее (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Аманда Нунис – Валентина Шевченко 
(16+)

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

09.30 Х/ф «Победители и грешники» (12+)
11.35 «Автоспорт». «Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Россия – Италия
13.55 Х/ф «Парень-каратист» (6+)
16.20 «Все на «Матч!» (16+)
16.40 «Формула-1».

Гран-при Австрии (6+)
19.05 «Новости»
19.15 Смешанные единоборства. 

Аманда Нунис – Валентина Шевченко 
(16+)

21.15 «Новости»
21.20 «Все на «Матч!» (16+)
21.50 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев – Марк Флэнаган
22.55 «Профессиональный бокс». 

Дмитрий Михайленко – Кудратилло 
Абдукахоров

0.00 «Автоспорт». «Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.30 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (18+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Австрии (6+)

05.25 М/ф «Последний лепесток» (6+)
05.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (6+)
06.05 М/ф «Соломенный бычок» (6+)
06.25 М/ф «Машенька и медведь» (6+)
06.45 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(6+)
07.00 М/ф «Волшебный магазин» (6+)
07.22 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
07.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (6+)
08.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 

(6+)
08.20 М/ф «Осьминожки» (6+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Известия»
10.10 «Личное». «Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
01.10 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
03.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

05.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
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+)
11.50 «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 «Ментовские войны» (12+)
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

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

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
09.55 М/ф «Приключения Десперо» 

(6+)
11.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.00 «Хочу быть моделью 35+» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.40 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 

высокое напряжение» (12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)
05.05 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
05.30 М/с «Забавные истории» (6+)
05.45 Музыка на СТС

05.10 Мультфильмы 
06.45 Х/ф «Первый троллейбус» (0+) 
08.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
10.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.35 Х/ф «Поддубный» (6+)

13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» (12+)

14.00 Т/с «Матч» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Бумеранг» (0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым (6+)
10.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.05 «Легенды кино». «Билли 

Уайлдер» (6+)
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
14.10 Д/с «Передвижники». «Василий 

Поленов»
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. «Иван Грозный»
16.30 Д/с «Гении и злодеи». «Владимир 

Дуров» (16+)
16.55 «Пешком… Москва 

академическая» (12+)
17.30 Д/с «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России» (16+)
18.15 «Юрию Визбору посвящается…»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. «Хроники 

смутного времени» (16+)
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (18+)
22.20 36-й Международный конкурс 

оперных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Геликон-
опера»

23.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
01.25 Мультфильмы для взрослых

(16+)
01.55 Д/с «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России» (16+)

ц

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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;
  монтаж сайдинга недорого. Т. 

8-929-272-81-69;
 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;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

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

805-18-17;

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;              

 кухни, шкафы. Т. 8-922-633-49-40;
 мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
  прочистка канализации. Т. 28-

01-05.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

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

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в Аскарово 88 кв. м, гараж, 
баня, участок 7,5 сотки – за 1 млн. 
550 т. р. Т. 8-960-805-27-77;

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 «МР»СЛУЖБА «МР»

Т.: 26-33-52Т.: 26-33-52

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.

  участок под строительство в 
Аскарово, Восток-1 – 13 соток за 250 
т. р. Т. 8-987-482-72-71;

 гараж в «Темп-2» 4x7. Т. 8-963-
095-05-33;
 земельный участок в саду «Строи-

тель-2» с большими блоками. Т. 8-963-
095-05-33.

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
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 диплом 74 БА 0013900, выданный 
МКСО в 2010 г. на имя Купавченко 
В. Т.;
 студенческий билет, выданный МаГК 

в 2013 году на имя Заводчикова М. Д.

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.

Слуховые аппараты

Грузчиков-СервисГрузчиков-Сервис
• грузчики и разнорабочие
• квартирные и офисные 
переезды

• такелажные работы
• грузоперевозки

Для организаций и частных лиц.

Т. 8 (3519) 43-62-32.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сорок дней нет с нами Ольги Дмитриевны КУКЛИ-

НОЙ. Люди помнят о ней как о добром, честном, спра-
ведливом, благородном и неравнодушном человеке, 
как о великой труженице, на коих мир держится. А для 
нас Ольга Дмитриевна была чуткой и заботливой ма-
мой, бабушкой, прабабушкой, женой, свекровью. Нам 
всем так не хватает теперь ее светлой улыбки, доброго 
слова, искренней поддержки. Теплые воспоминания о 
дорогом человеке и чувство благодарности будут всегда 
согревать наши сердца. Все, кто знал Ольгу Дмитриев-
ну, вспомните о ней вместе с нами! 

Родные и близкие 

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги по 2 июля прекращено 
движение транспортных средств по улице 
Московской на участке от улицы Николая 
Шишки до улицы Бехтерева. 

***
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги будет прекращено дви-
жение транспортных средств:

1) с 30 июня по 5 июля – по южной 
стороне улицы Завенягина на участке от 
проспекта Ленина до проспекта Карла 
Маркса;

2) с 1 по 5 июля – по южной стороне 
улицы Завенягина на участке от проспек-
та Карла Маркса до улицы Галиуллина. 

 ***
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги с 1 по 5 июля будет 
прекращено движение транспортных 
средств по проспекту Ленина на участке 
от дома №94 до дома №104.

6 июля с 12 до 14 часов в ДКМ им. С. Орджоникидзе
Цифровые заушные, внутриушные (индивид. настройка) – 

от 4000 до 14000 руб., аппараты с маскировкой шума в ухе. 

Запись по т. 8 (987) 869-51-74. Выезд на дом. Опыт 10 лет. 

Гарантия 2 года. Ассортимент – 20 видов. Усилители слуха.
Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста. 

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ 

по ремонту автодороги по 8 июля 
ограничено движение транспорт-

ных средств по улице Ворошилова на 

участке от улицы Завенягина до ули-

цы Бориса Ручьева.
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В ЧАС ДОСУГА

Июньская погода показала 
магнитогорцам свой непростой 
характер. 
Было все: и сильные ветры, 
и ливни, и град. 
Но самое главное – 
погода поскупилась на тепло.

По данным Челябинского гидрометцентра 
средняя температура воздуха в июне в реги-
оне составляет 16-18 градусов, в отдельные 
годы она может достигать 19-22 градусов. 
Абсолютный максимум температуры возду-
ха – 34-38 градусов. В холодные годы средняя 
температура воздуха за месяц не превышает 
10-14 градусов. Ныне нам достался холодный 
сценарий погоды со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха как минимум на два градуса 
ниже нормы. Даже старожилы не могут при-
помнить такого холодного начала лета.

По поводу «неправильной» погоды выска-
зался руководитель гидрометцентра стра-
ны Роман ВИЛЬФАНД, заявив, что все дело 
– в североатлантическом блоке. По словам 
главного метеоролога России, в июне на се-
веро-западе нашей страны образовался се-
вероатлантический фронт, за Уралом – вос-
точный фронт, поэтому вместо умеренно-
го климата отмечались неумеренные пере-
пады температуры и влажности, как будто 
кто-то включил «климатическое оружие». В 
свою очередь дожди и ветры, обрушившие-
ся на Магнитогорск в середине уходящего 
месяца, по данным синоптиков Уральского 
управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, были обуслов-
лены сближением двух циклонов. Один мед-
ленно надвигался на Урал с северо-запада 

страны, другой образовался над Аральским 
морем и нес с собой очень жаркий средне-
азиатский воздух. Это объединение цикло-
нов привело к неустойчивому состоянию ат-
мосферы, к ее «бурлению», как говорят си-
ноптики, а следовательно, и резким измене-
ниям погоды. 

Объяснение ее странностям пытаются 
найти многие. Кому-то кажется, что нача-
лась климатическая война. Другие считают, 
что это необычные проявления глобального 
потепления, когда в Азии и в Европе стано-
вится еще жарче, а у нас, наоборот, холоднее 
из-за того, что на территорию России все ак-
тивнее «втягивается» воздух из Арктики. 

А недавно появилось еще одно объяснение 
июньских холодов. Оказывается, китайцы 
запустили спутник «Мо-Цзы», который рабо-
тает на высоте около 400-600 километров и 
участвует в опытах по квантовому переме-
щению. В те дни, когда в России особенно 
холодало, китайцы как раз проводили экспе-
рименты, и в атмосфере в десятки раз повы-
шался уровень отрицательных аэроионов. 
Есть и еще одна гипотеза. Ученые выяснили, 
что с периодичностью в 40 тысяч лет угол 
наклона земной оси меняется. Направление 
земной оси также меняется, но с периодом в 
26 тысяч лет. В течение этого цикла каждые 
13 тысяч лет полюса меняются местами. От-
сюда вывод, что глобальное изменение кли-
мата может быть связано не с воздействием 
человека на природу, а с изменением накло-
на Земли. 

Впрочем, магнитогорцы сегодня боль-
ше озадачены тем, будет ли вообще на Юж-
ном Урале лето? А может, так незаметно с до-
ждиками, ветрами и градом и осень придет? 
Спешим обрадовать – не все так плохо! В ию-
ле нам удастся погреться на солнышке. По 

крайней мере, действительный член Рус-
ского географического общества Виталий 
СТАЛЬНОВ обещает среднемесячную тем-
пературу на Урале в 20-23 градуса. В первые 
дни июля сохранится неустойчивая погода с 
грозовыми дождями. Температура днем бу-
дет в пределах 22-27 градусов. В середине 
месяца снова зарядят дожди. Макушка лета 
встретит нас умеренной жарой до 29 граду-
сов. В конце второй декады на Южном Урале 
ожидается 27-29 градусов. К середине третьей 
декады немного похолодает до 20-25 градусов. 
Конец месяца будет жарким, по прогнозам на-
родного синоптика – вплоть до 35 градусов. 
Весь месяц с перерывами будут идти дожди. 
Сходный прогноз дает и газета «АиФ» «На да-
че», по которому ожидаемая среднемесячная 

температура будет на градус выше нормы. 
Предполагаемое количество осадков также 
больше средних многолетних значений. 

Центр ФОБОС в своих прогнозах более 
осторожен. Его синоптики большой жары 
не обещают, но дожди, по их мнению, бу-
дут идти весь месяц. В начале июля вплоть 
до 5-го числа столбики термометров днем 
не поднимутся выше плюс 17-23 градусов. 
Затем немного потеплеет, но в начале вто-
рой декады снова зарядят дожди и станет 
прохладнее: 18-22 градуса. По-настоящему 
потеплеет лишь к середине июля – до плюс 
25 градусов, а ближе к двадцатым числам – 
до 28-32 градусов. К концу месяца темпера-
тура снова упадет до 20-17 градусов.

Ольга ПЯТУНИНА

Что мне град, что мне зной…
Стоит ли ждать тепла в июле, или похолодание продолжится?

Художественный музей 
Магнитки откликнулся
на призывы 
Года экологии 
и решил привлечь 
внимание 
к проблеме охраны 
окружающей среды 
экспозицией, 
показывающей красоту 
и разнообразие родной 
природы. 

На выставке живописи «Раз-
ноцветный мир» представле-
но около тридцати полотен, 

принадлежащих кисти ма-
стеров советской живописной 
школы и русского дореволю-
ционного искусства. Акцент 
сделан на произведениях 
уральцев, в том числе магни-
тогорских авторов Николая 
РЯБОВА, Федора РАЗИНА и 
других. Жемчужинами экс-
позиции, несомненно, стали 
пленительные виды природы 
кисти знаменитых русских 
художников Аполлинария 
ВАСНЕЦОВА и Виктора БА-
ТУРИНА. Их пейзажи укра-
шают также залы Третьяков-
ской галереи. Выставка будет 
проходить до 12 августа. 

Справка «МР»: Справка «МР»: 
Аполлинарий ВАСНЕЦОВ – брат великого живопис-

ца Виктора Васнецова, ученик Василия Поленова, Ильи Репи-
на. В 1900 году стал академиком Петербургской академии ху-
дожеств, руководил пейзажным классом Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, возглавлял комиссию по изуче-
нию старой Москвы. В 1931 году стал единственным из худож-
ников, публично выступившим против сноса храма Христа Спа-
сителя, написав письмо в газету «Известия». 
Виктор БАТУРИН – ученик Иллариона Прянишнико-

ва, Владимира Маковского, Василия Поленова. Его карти-
на «Сад цветет», написанная в 1911 году, была приобрете-
на для Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Работал худож-
ником-декоратором Большого театра в Москве, отделывал 
особняки столицы, расписывал храмы.

Экология от Васнецова
В картинной галерее открылась выставка «Разноцветный мир»

«А чудеса на свете есть»
В сквере Трёх поколений пройдёт Литературный ракурс.

Мероприятия централизованной детской библиотечной си-
стемы состоятся 6 и 7 июля в рамках летнего проекта «Библи-
отека под открытым небом». Главным организатором Литера-
турного ракурса «А чудеса на свете есть», посвященного твор-
честву уральских писателей, станет детская библиотека №9. 
Участники проекта – дети из городских лагерей и посетители 
сквера Трех поколений будут знакомиться с южноуральски-
ми поэтами  Николаем ШИЛОВЫМ и Ниной ПИКУЛЕВОЙ. 

Во время увлекательного путешествия по «Читай-городку» 
ребята разгадают авторские загадки, будут учиться правиль-
но произносить чистоговорки и скороговорки, встретятся с по-
пулярным персонажем многих сказок Бабой-Ежкой, которая в 
интерпретации Нины Пикулевой – добродушная и гостепри-
имная старушка. А веселые, озорные и искренние стихи Нико-
лая Шилова детям представят Волшебник и Шалопай Шалопа-
евич, живущий в произведениях детского поэта. Встречи будут 
проходить 6 июля с 14 до 17 часов, 7 июля с 13 до 16 часов.

Принять гирю на грудь
В нашем городе состоится молодёжный 
спортивный фестиваль Workout fest mgn 2017. 

Мероприятие пройдет при поддержке Магнитогорско-
го местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». По замыслу организаторов оно должно не 
только объединить спортсменов, но и привлечь внимание лю-
дей, желающих поддержать физическую форму. В программе 
спортивного праздника предусмотрены занятия на турниках, 
индивидуальные фристайлы и троеборье, конкурсы и мастер-
классы для зрителей. 

Сегодня, 30 июня, с 14.00 на территории базы отдыха «Луко-
морье» будут организованы показательные выступления про-
фессионалов и новичков воркаута – вида физической культу-
ры, включающего выполнение упражнений на уличных спорт-
площадках. Можно будет попробовать свои силы в поднятии 
гири на грудь, отжимании на время и так далее. Любители пар-
кура и судьи фестиваля проведут мастер-класс. Самые малень-
кие гости смогут весело провести время в детском городке, ко-
торый во время фестиваля будет работать для них бесплатно.
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Сегодня в меню – 
суп из белых грибов, 
фаршированные кабачки, 
десерт из моркови 
и молочный кисель.

С помощью Интернета мы мо-
жем узнать об интересных людях, 
а интересные люди со всего мира 
могут узнать о нас. Именно таким 
образом нам удалось познакомить-
ся с Анастассией КИБЗУН, та-
лантливым кулинаром, вдохно-
венным энтузиастом и творческой 
личностью. Живет она в канадском 
городе Роквуд, недалеко от Торон-
то. Связаться с Анастассией оказа-
лось несложно, несмотря на то, что 
наша собеседница создает свои ку-
линарные шедевры на другом кон-
тиненте. И сегодня мы в гостях на 
кухне в Канаде.

В своем блоге Настасья не только 
размещает рецепты, но и делится 
секретами приготовления тех или 
иных блюд. И главной изюминкой 
любого кушанья хозяйка считает 
не изысканный состав ингредиен-
тов, а их натуральность. 

Забота каждой хозяйки
– В сетевых магазинах и круп-

ных супермаркетах практически 
не найти продуктов, полезных для 
здоровья, – рассказывает Анастас-
сия. – Когда заходишь в продук-
товый магазин, видишь большой 
ассортимент товаров, может соз-
даться впечатление, что проблем 
с хорошим и полезным питанием 
возникнуть не должно. Но стоит 
внимательнее изучить этикетки, 
и становится понятно, что все не 
так уж хорошо. Многие продукты 
могут вызвать проблемы со здоро-
вьем. Я убедилась в этом, когда мой 
трехлетний сын заболел панкреа-
титом, при том, что он употреблял 
вроде бы здоровую еду. Мой муж 
начал набирать вес, питаясь толь-
ко тем, что я готовила из якобы по-
лезных продуктов. Ни один врач не 
мог объяснить, почему и как у него 
нарушился обмен веществ и появи-
лись гормональные сбои. Но начав 
питаться по-настоящему здоровы-
ми продуктами, в особенности мя-
сом животных, выращенных без 

применения гормонов, муж поху-
дел. Так что я не понаслышке знаю, 
что красивая упаковка со словами 
«полезное и здоровое» – зачастую 
всего лишь средство для увеличе-
ния продаж.

Анастассия признает, что в Рос-
сии продукты здоровее и содержат 
меньше «химии», и когда она при-
езжает в нашу страну к родствен-
никам, то отъедается «на пять лет 
вперед». Тем не менее не стоит за-
бывать, что в современных супер-
маркетах эта самая химия поджи-
дает нас на каждом углу. Поэтому, 
чтобы кормить близких вкусно и 
здорово, будем стараться покупать 
только полезные продукты. А за-
тем, конечно же, приготовим обед 
по рецептам, которые специально 
для читателей «Магнитогорского 
рабочего» подобрала Настасья. 

Крем-суп из белых грибов

– Знаю, как в России любят бе-
лые грибы, поэтому рекомендую 
рецепт ароматного супа со сливка-
ми. Это аристократическое блюдо, 
возникшее около полусотни лет на-
зад во Франции, удерживает лиди-
рующую позицию в высокой ресто-
ранной кухне по сей день, – расска-
зывает Анастассия.

Для блюда потребуются:
400 граммов замороженных, све-

жих или сушеных белых грибов, 
головка репчатого лука, 
пол-литра куриного бульона,
200 миллилитров 18-процент-

ных сливок,
по вкусу молотый перец и соль, 
четверть пучка зелени петрушки, 
букет гарни,
один-два зубчика чеснока, 
масло для жарки.
Лук мелко шинкуем и обжарива-

ем в масле в той кастрюле, где бу-
дем варить суп. Добавляем грибы 
и тоже слегка подрумяниваем. До-
бавляем бульон и букет гарни, ва-
рим 20 минут, при этом не даем 
отвару сильно кипеть. Отправля-

ем в кастрюлю измельченный чес-
нок, снимаем с огня, достаем бу-
кет гарни. Взбиваем блендером 
суп до состояния пюре, заправля-
ем сливками, хорошо перемешива-
ем и прогреваем почти до закипа-
ния. Приправляем солью и перцем 
и посыпаем мелко нарезанной пе-
трушкой. Можно полить суп чай-
ной ложкой оливкового масла хо-
лодного отжима. 

– Букет гарни – это смесь пря-
ных трав, – объясняет Анастассия. 
– В простейший набор входят лав-
ровый лист, три веточки петрушки 
и веточка тимьяна. Травы связыва-
ют ниткой или кладут в марлевый 
мешочек, который опускают в бу-
льон, дают там немного потомить-
ся, а затем удаляют. Помимо пе-
трушки, лаврового листа и тимьяна 
в состав букета могут входить чабер, 
розмарин, базилик, эстрагон, порей, 
шалфей и другие травы. 

Фаршированные кабачки
Скоро на грядках наших садово-

дов появятся молодые «молочные» 
кабачки. И на этот случай у нашей 
героини нашелся рецепт. Начинку 
для блюда можно сделать не толь-
ко из куриного фарша, но и из лю-
бого мяса или овощей. Настасья со-
ветует взять картошку с сыром или 
отварной рис с зеленью. 

Для блюда потребуются:
400 граммов куриного фарша,
два кабачка средних размеров, 
куриное яйцо, 
150 миллилитров сливок жирно-

стью 10 процентов, 
100 граммов консервированной 

кукурузы, 
пучок укропа, 
300 граммов сметаны, 
головка репчатого лука, 
две-три веточки петрушки, 
растительное масло для обжарки, 
по вкусу соль и перец. 
Фарш измельчаем в блендере. 

Яйцо слегка взбиваем и постепен-
но добавляем в фарш. Солим, пер-
чим, добавляем сливки. Еще раз 
взбиваем в блендере. Переклады-
ваем в миску, накрыв пленкой, и 
ставим в холодильник на два ча-
са. Укроп измельчаем, добавляем в 
фарш вместе с кукурузой, тщатель-
но перемешиваем. 

У кабачков с одного края отреза-
ем верхушку, аккуратно вынима-
ем сердцевину. Укладываем внутрь 
кабачков начинку. С помощью де-
ревянных зубочисток закрепляем 
срезанные верхушки. Разогреваем 
в большой сковороде растительное 
масло и обжариваем кабачки со 
всех сторон до появления румяной 
корочки по три-четыре минуты с 
каждой стороны. Лук и петрушку 
мелко режем, смешиваем со сме-
таной, добавляем соль и перец по 
вкусу. 

Помещаем кабачки в глубокий 
противень, застеленный фольгой и 
смазанный маслом. Заливаем сме-
танным соусом. Тушим в духовке 
35-40 минут, плотно накрыв фоль-
гой, при температуре 175 градусов. 

Можно время от времени перево-
рачивать кабачки. Подавать реко-
мендуем с соусом бешамель или 
сметаной. 

Морковный кекс

 – Это рецепт из разряда «а я и 
не знала, что так можно», – гово-
рит Анастассия. – Кто бы мог по-
думать, что из заурядного корне-
плода получится нечто замеча-
тельное! Очень рекомендую вам 
приготовить этот десерт, которо-
му порадуются не только дети, но 
и мужья. Секретный ингредиент, 
который «держит» весь десерт, – 
кардамон. 

Для блюда потребуются:
две большие морковки,
100 граммов очищенного фундука, 
три-четыре столовые ложки с 

горкой муки, муку при желании 
можно заменить крахмалом,

два яйца, 
большой лимон, 
четыре столовые ложки меда 

или кленового сиропа,
чайная ложка с горкой разрыхли-

теля, 
сахарная пудра для подачи,
щепотка молотого кардамона, 
щепотка соли,
растительное или сливочное 

масло для смазывания формы.  
Морковь натираем на мелкой 

терке, орехи крошим ножом. Мож-
но морковь вместе с орехами пере-
молоть в кухонном комбайне. С ли-
мона мелкой теркой снимаем це-
дру, из мякоти отжимаем сок. От-
деляем желтки от белков.

Желтки растираем с медом, до-
бавляем их к орехам и моркови. Ту-
да же отправляем цедру и сок лимо-
на, перемешиваем в блендере. Му-
ку просеиваем вместе с разрыхли-
телем и кардамоном. Смешиваем 
все ингредиенты. Тесто должно по-
лучиться жидким. Взбиваем белки 
с солью в крепкую пену и аккурат-
но вводим их в тесто. Форму для вы-
печки смазываем маслом, дно засти-
лаем пергаментной бумагой, выкла-
дываем в форму тесто и отправляем 
в разогретую до 160 градусов духов-
ку на 40 минут. Можно разложить 
тесто по индивидуальным формоч-
кам – тогда кексы будут готовы при-
мерно через 25 минут.

Кексу даем полностью остыть, 
это займет примерно час. Вынима-
ем кекс из формы, отделив ножом 

его края от стенок емкости. Через 
мелкое сито присыпаем сахарной 
пудрой. 

– Можно сделать сметанный крем: 
200 миллилитров жирной 30-про-

центной сметаны и половину банки 
сгущенки взбить миксером. Остыв-
ший кекс разрезать на два пласта, 

смазать кремом и сложить обратно 
или просто полить все сверху, – до-
бавляет Настасья.

Молочный кисель 
– Полезный обед можно завер-

шить молочным киселем. Этот ре-
цепт я получила от бабушки – са-
мый что ни на есть вкус моего дет-
ства, – говорит хозяйка.

Для блюда потребуются:
500 миллилитров молока,
столовая ложка крахмала, 
пакетик ванильного сахара,
две столовые ложки сахара или 

меда,
столовая ложка тертого шоко-

лада, 
по желанию варенье или свежие 

фрукты. 

Крахмал разводим в половине 
стакана молока. Чтобы избежать 
образования комочков, холодное 
молоко лучше влить тонкой струй-
кой в миску с крахмалом, а затем 
аккуратно размешать все чайной 
ложкой или венчиком. Оставше-
еся молоко выливаем в малень-
кий сотейник, добавляем ваниль-
ный сахар, доводим до кипения, 
затем убавляем огонь и тонкой 
струйкой вливаем молочно-крах-
мальную смесь. Добавляем сахар 
или мед.

Варим, постоянно помеши-
вая, две-три минуты. Размеши-
вать лучше всего венчиком – тог-
да точно не будет комочков. Гото-
вый кисель охлаждаем в течение 
тридцати минут, затем разлива-
ем по кружкам и подаем, посыпав 
тертым шоколадом или какао-
порошком.

– Этот кисель можно охладить в 
холодильнике и подавать в каче-
стве десерта. Густоту регулируем 
количеством крахмала. Или сде-
лать его шоколадным и добавить 
какао, – советует хозяйка.

Надеемся, что наши рецепты 
пришлись вам по вкусу, дорогие 
читатели. С Анастассией Кибзун 
мы простимся, но ненадолго. В ее 
коллекции для нас найдется нема-
ло приятных и вкусных сюрпризов. 
Ну, а если вы хотите познакомить-
ся с кулинарным творчеством На-
стасьи поближе, милости просим 
в ее блог https://www.facebook.
com/vkusnostassia.

Как всегда, желаем всем при-
ятного аппетита! Делитесь сво-
ими рецептами и кулинарными 
впечатлениями.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Анастассии КИБЗУН

Секрет вкусной еды – натуральные продукты

В полной пищевой готовностиВ полной пищевой готовности
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Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
(ОАО «ММК-МЕТИЗ»)

ОТЧЕТ
27 июня 2017 года № 31
г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 
метизно-металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогор-

ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее Общество).
Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метиз-

ников, 5.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 июня 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1, Дворец культуры ОАО 

«ММК-МЕТИЗ».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-

МЕТИЗ» по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчет-

ного 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» (далее – 

«Собрание») – Председатель Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкин В. В. (далее – «Предсе-
датель Собрания»).

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Черешенков П. Н. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 56 542 515, что в совокупности составляет 95,8197 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.
Отдано голосов: «ЗА» 56 538 259; «ПРОТИВ» 488; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по ре-

зультатам 2016 года.
Отдано голосов: «ЗА» 56 538 243; «ПРОТИВ» 488; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по резуль-

татам 2016 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 

отчетного 2016 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 56 542 515, что в совокупности составляет 95,8197 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного го-

да, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов: «ЗА» 56 534 293; «ПРОТИВ» 3 284; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 105.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного года, 

рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по ре-

зультатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать.
Отдано голосов: «ЗА» 56 523 930; «ПРОТИВ» 13 937; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 285.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по резуль-

татам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пун-

ктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены Совета директоров Общества избираются кумулятив-
ным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании по данному вопросу – 531 083 394. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 531 083 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 508 882 635, что в совокупности составляет 95,8197% голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Галкина Виталия Владимировича
2. Индыкова Сергея Михайловича
3. Мельничука Евгения Александровича
4. Мухина Александра Алексеевича

5. Короля Сергея Витальевича
6. Пермякова Александра Юрьевича
7. Рузанкина Владимира Константиновича
8. Соколову Наталью Александровну
9. Ширяева Олега Петровича
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Галкин Виталий Владимирович  56 539 362
2. Индыков Сергей Михайлович  56 528 977
3. Мельничук Евгений Александрович  56 529 823
4. Мухин Александр Алексеевич  56 530 372
5. Король Сергей Витальевич  56 537 158
6. Пермяков Александр Юрьевич  56 529 001
7. Рузанкин Владимир Константинович 56 527 972
8. Соколова Наталья Александровна 56 530 332
9. Ширяев Олег Петрович 56 567 455
Количество голосов «Против»: – 2 862.
Количество голосов «Воздержался»: – 900.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пун-

ктом 10.6 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 канди-
датов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Ширяева Олега Петровича
2. Галкина Виталия Владимировича
3. Короля Сергея Витальевича
4. Мухина Александра Алексеевича
5. Соколову Наталью Александровну
6. Мельничука Евгения Александровича
7. Пермякова Александра Юрьевича 
8. Индыкова Сергея Михайловича
9. Рузанкина Владимира Константиновича
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 56 542 515, что в совокупности составляет 95,8197 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину Владимировну
2. Китаева Евгения Вячеславовича 
3. Чернову Ольгу Юрьевну
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна: «ЗА» 56 535 649; «ПРОТИВ» 318; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600.
2. Китаев Евгений Вячеславович: «ЗА» 56 536 649; «ПРОТИВ» 318; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600.
3. Чернова Ольга Юрьевна: «ЗА» 56 537 192; «ПРОТИВ» 318; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано боль-
шинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших 
участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Чернову Ольгу Юрьевну
2. Китаева Евгения Вячеславовича 
3. Авраменко Ангелину Владимировну
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 56 542 515, что в совокупности составляет 95,8197 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
Отдано голосов: «ЗА» 56 537 963; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 194.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 4 999 234.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» – 4 999 234.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»), не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 532 483, что в совокупности со-
ставляет 50,6574 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 

9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», принять решение о согласии на совершение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения 
№13 к договору поставки продукции №МК201910/210435 от 12.03.2013 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и 
ОАО «ММК» и на следующих условиях:

– срок действия договора – с момента заключения до следующего годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2018 году.

– цена сделки - не более 15 000 млн. рублей (с учетом НДС).
Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним обяза-

тельства (условия договора одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
05.06.2015 (протокол №29).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Согласно пункту 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

и ОАО «ММК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, посколь-
ку ОАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ», также является сторо-
ной в сделке. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, – ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» 2 528 113; «ПРОТИВ» 74; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 923.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обще-
ством сделки, принимающих участие в голосовании.

Принято решение: 
Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пун-

ктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», принять решение о согласии на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения №13 к договору поставки продукции №МК201910/210435 от 12.03.2013 между ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» и на следующих условиях:

– срок действия договора – с момента заключения до следующего годового общего собра-
ния акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2018 году.

– цена сделки – не более 15 000 млн. рублей (с учетом НДС).



Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним обя-
зательства (условия договора одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» 05.06.2015 (протокол №29).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Согласно пункту 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка между ОАО «ММК-

МЕТИЗ» и ОАО «ММК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, поскольку ОАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ», также 
является стороной в сделке. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, – ОАО 
«ММК».

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 4 999 234.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» – 4 999 234.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»), не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 532 483, что в совокупности со-
ставляет 50,6574 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пун-

ктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик) 
и ОАО «ММК» (Займодавец) на следующих условиях:

– предмет договора – предоставление займа;
– сумма займа – 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей;
– целевое использование – исключительно для финансирования проекта «Инвестиционная 

программа ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 годы»;
– процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых;
– срок действия договора – 30.04.2022;
– порядок предоставления займа – частями, на основании письменной заявки Заемщика;
– порядок погашения займа – в конце срока действия договора, с возможностью частичного/

полного досрочного погашения.
Цена сделки определяется – сумма займа в размере 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четы-

реста миллионов) рублей, а также проценты за пользование займом, исходя из ставки 7,5% 
годовых.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 
Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка 

между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» признается сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, поскольку ОАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО «ММК-
МЕТИЗ», также является стороной в сделке. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении 
сделки, – ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» 2 526 370; «ПРОТИВ» 301; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 454.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обще-
ством сделки, принимающих участие в голосовании.

Принято решение: 
Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 

9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик) и ОАО «ММК» 
(Займодавец) на следующих условиях:

– предмет договора – предоставление займа;
– сумма займа – 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей;
– целевое использование – исключительно для финансирования проекта «Инвестиционная про-

грамма ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 годы»;
– процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых;
– срок действия договора – 30.04.2022;
– порядок предоставления займа – частями, на основании письменной заявки Заемщика;
– порядок погашения займа – в конце срока действия договора, с возможностью частичного/

полного досрочного погашения.
Цена сделки определяется – сумма займа в размере 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста 

миллионов) рублей, а также проценты за пользование займом, исходя из ставки 7,5 % годовых.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка между 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, поскольку ОАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ», так-
же является стороной в сделке. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, – ОАО 
«ММК».

2. Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пун-
ктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по заключению договора строительного подряда №МК206879 между ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» на следующих условиях:

– стороны договора: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «Строительный комплекс» (Генераль-
ный подрядчик);

– предмет договора: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по проектам №645, 
890, 892-919, указанным в Приложении 1;

– порядок расчетов: Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы на 
основании счета-фактуры, выставляемого Генеральным подрядчиком на основании акта КС-2 и 
справки КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчи-
ка в течении 45 календарных дней со дня акцепта счета-фактуры. Датой исполнения обязательств 
по оплате считается дата списания денежных средств с расчетных счетов Заказчика;

– срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Цена сделки определяется – согласно проектно-сметной документации, утвержденной Заказ-
чиком, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение №2 к Договору).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка между 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» признается сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, поскольку ОАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», также является контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «Строительный 
комплекс». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, – ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» 2 526 215; «ПРОТИВ» 301; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 730.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обще-
ством сделки, принимающих участие в голосовании.

Принято решение:
Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пун-

ктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, по заключению договора строительного подряда №МК206879 между 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» на следующих условиях:

– стороны договора: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «Строительный комплекс» (Гене-
ральный подрядчик);

– предмет договора: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по проектам 
№645, 890, 892-919, указанным в Приложении 1;

- порядок расчетов: Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы 
на основании счета-фактуры, выставляемого Генеральным подрядчиком на основании акта 
КС-2 и справки КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального 
подрядчика в течении 45 календарных дней со дня акцепта счета-фактуры. Датой исполнения 
обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетных счетов За-
казчика;

– срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и дей-
ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Цена сделки определяется – согласно проектно-сметной документации, утвержденной За-
казчиком, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение №2 к До-
говору).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка 

между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» признается сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, поскольку ОАО «ММК», являющееся контролиру-
ющим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ», также является контролирующим лицом стороны в сделке 
- ООО «Строительный комплекс». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 
– ОАО «ММК».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-
ТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич, члены Счет-

ной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

В. В. Галкин,
председатель Собрания;

П. Н. Черешенков,
секретарь Собрания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                                                           №6968-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 №17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. Бердников

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 26.06.2017 №6968-П
Приложение № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.12.2015 №17389-П

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой 
статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений 01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Челябинской области

01 1 02 L0270

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 1 02 L0275

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 
расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Челябинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 82900
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме субсидий из 
федерального бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурсного отбора на полу-
чение указанных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборато-
рии для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере об-
разования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 01 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного бюджета

01 3 03 R0810

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере об-
разования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере культуры 01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и туристи-
ческих походах»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 4 02 00010

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

 Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 4 02 71680

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магни-
тогорска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населения города Магнитогорска» 02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магни-
тогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

03 1 01 71680

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

03 1 01 L5194

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музыкаль-
ными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, учебно-методической литературы и нотных изданий для учреждений до-
полнительного образования

03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств областно-
го бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности спортивных 
сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации в 
области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

05 0 00 00000



Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Вете-
ран труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

05 1 01 21700

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

05 1 01 52500

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

05 1 01 53800

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» за счет 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием со-
циальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

05 1 01 71680

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по за-
щите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций 
старшего поколения

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погребение»

05 1 01 75800

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

05 1 02 00000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 02 22200 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в 
учреждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в учреж-
дениях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнито-
горска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 01 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске

06 1 01 S0150

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 06 1 01 00150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

06 2 01 00010

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160 

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 01 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 01 00160

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 06 2 01 20530

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в горо-
де Магнитогорске»

06 2 04 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 04 00160

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» 06 3 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 06 3 01 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды»

06 3 01 L5550 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 01 R5550

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 06 3 02 00000

Прочие мероприятия по благоустройству 06 3 02 20460

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 02 R5550

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона 07 1 02 20540

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы 

07 1 02 50270

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 71060

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 

07 1 02 L0270

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области 

07 1 02 R0270
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Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнациональ-
ных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнито-
горске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и проти-
водействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремиз-
ма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления нар-
котическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» 

08 3 00 00000

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие «Защита лесов, расположенных в границах муниципального образования - 
город Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в границах 
муниципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 03 20270

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Магнитогорске»

09 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструкту-
ры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, те-
пловой энергии»

09 1 01 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объек-
тов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов ком-
мунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
Челябинской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов ком-
мунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных вы-
плат при рождении (усыновлении) одного ребенка

10 1 01 00250

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства эконом-класса

10 1 01 R0200

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения го-
рода Магнитогорска

10 1 02 20300

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанно-
го после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и под-
лежащим сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнито-
горска»

10 1 05 00000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы

10 1 05 00050

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты

10 1 05 20520

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Маг-
нитогорска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории горо-
да Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов физкультуры и спорта города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L0640

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюд-
жета

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлека-
тельности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финан-
сами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффек-
тивности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Маг-
нитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска» 14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 01 51200



Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 02 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации 14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 03 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 04 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска» 14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 00000

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах

14 1 07 20380

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архив-
ных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 14 2 02 00010

Не программные направления деятельности 99 0 00 00000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017                                                                           №7015-П

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием людей  на территории города Магнитогорска

В целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты жилого сектора и 
объектов с массовым пребыванием людей, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
статьями 19, 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении  пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории города Магнитогорска (приложение).
2. Главам администраций районов города Гессу П. П., Крылову И. П., Ефремовой Н. Н. оказать со-

действие отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области 
(Запорожец А. С.) в проведении пожарной профилактики.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым пребыванием 
людей независимо от организационно-правовых форм собственности:

1) постоянно проводить пожарно-профилактическую работу с работающим персоналом;
2) для организации пожарно-профилактической работы 
и противопожарной пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших об-

учение мерам пожарной безопасности.
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.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.06.2017 №7015-П
ПОЛОЖЕНИЕ Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 

с массовым пребыванием людей на территории города Магнитогорска
1. Цели профилактической работы: повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и 

объектов с массовым пребыванием людей, недопущение материальных и социальных потерь от пожа-
ров в жилых помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей, усиление роли и эффектив-
ности по профилактике пожаров в этой сфере, принятие мер по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности.

2. К объектам проведения профилактической работы относятся: жилой сектор, учреждения с мас-
совым пребыванием людей.

3. В ходе профилактической работы отрабатывается задача по комплексному использованию сил и 
средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием людей,  привлечению заинтересованных надзорных органов, правоохранительных 
органов, а также общественности.

4. Для проведения профилактической работы привлекаются: инспекторский состав отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области,  
руководители и персонал объектов с массовым пребыванием людей.

5. Основные мероприятия пожарно-профилактической работы: 
– проведение пожарного инструктажа с населением, руководителями организаций,  предприятий и 

учреждений, расположенных на территории города  и руководителями объектов с массовым пребыва-
нием людей (распространение памяток, листовок и т.п.);

– проведение собраний граждан по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
– размещение информации по противопожарной тематике в средствах массовой информации;
– доведение до сведения населения, руководителей организаций,  предприятий и учреждений, рас-

положенных на территории города Магнитогорска нормативных правовых актов в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности.

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017                                                                           №7056-П

О проведении Турнира по боксу среди профессионалов на звание чемпиона Мира
В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.) 

совместно с Федерацией профессионального бокса России провести Турнир по боксу среди профес-
сионалов на звание Чемпиона Мира с 05 по 06 июля  2017 года во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана 
(просп. Ленина, 97).

2. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению Турнира по боксу 
среди профессионалов на звание Чемпиона Мира (далее – Турнир по боксу) (приложение). 

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н) выделить:
1) 05 июля 2017 года с 17-30 до 20-00 часов 1 (одного) медицинского работника по адресу просп. Кар-

ла Маркса, 172 (ТРЦ «Семейный парк»);
2) 06 июля с 17-30 до 23-00 часов бригаду скорой медицинской помощи для обеспечения медицин-

ской помощи участникам Турнира по боксу. 
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-

лябинской области (Богдановский С. В.) оказать содействие организаторам в обеспечении безопас-
ности граждан и общественного порядка в месте проведения Турнира по боксу.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) выделить 05 июля 2017 года бортовой длинномер для перевозки сек-
ционных кресел из АНО «Хоккейный клуб» (просп. Ленина, 105) во Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 
(просп. Ленина, 97) и 07 июля 2017 года из Дворца спорта им. И. Х.Ромазана (просп. Ленина, 97) в АНО 
«Хоккейный клуб» (просп. Ленина, 105).

6. Муниципальному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» (Сычев А. В.) 
предоставить оборудование и инвентарь для проведения соревнований. 

7. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) организовать информационное освещение хода подготовки, проведения и итогов Турнира по боксу.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 27.06.2017 №7056-П
Состав организационного комитета по проведению Турнира по боксу среди профессионалов на зва-

ние Чемпиона Мира
Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Поляков А. Н. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации города
Члены оргкомитета:
Бибик П. И. – директор МБУ Дворец спорта им. И. Х. Ромазана
Богдановский С. В. – начальник УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области (по согла-

сованию)
Гаврилов Д. Ю. – и. о. директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магни-

тогорска»
Кожаев Е. К. – старший менеджер группы социальных программ  ОАО «ММК» (по согласованию)
Кукин С.В. 
Рязанова О. М. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города
Семенов Б. М. – председатель  первичной профсоюзной организации ОАО «ММК» ГМПР (по согла-

сованию)
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Созонов С. О. – помощник президента Федерации профессионального бокса России (по согласо-

ванию)
Сычев А.В. – директор Муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Динамо» г. Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                                           №7085-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 11.03.2016 № 2631-П
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федераль-
ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и нужд отдельных видов юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
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приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Обще-
российского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)», Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановле-
нием администрации города от 11.11.2015 №15014-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2016 №2631-П «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым администрацией города Магнитогорска, Магнитогорским го-
родским Собранием депутатов, Контрольно – счетной палатой города Магнитогорска, Избирательной 
комиссией города Магнитогорска и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – постановление) изменение, пункт 
6 приложения №2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией города Маг-
нитогорска, Магнитогорским городским Собранием депутатов, Контрольно – счетной палатой города 
Магнитогорска, Избирательной комиссией города Магнитогорска и подведомственными им казенны-
ми учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержден-
ным постановлением, 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.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 28.06.2017 № 7085-П

Приложение № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией

города Магнитогорска, Магнитогорским городским Собранием
депутатов, Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска,

Избирательной комиссией города Магнитогорска и подведомственными
им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КО-
ТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕ-
СТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№
 п

/п

Ко
д 

по
 О

КП
Д

2

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
тд

ел
ьн

ог
о 

ви
да

 т
ов

ар
ов

, р
аб

от
, у

сл
уг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики

ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

вы
сш

ая
 д

ол
ж

но
ст

ь 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

гл
ав

на
я 

до
лж

но
ст

ь 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

ве
ду

щ
ая

 д
ол

ж
но

ст
ь 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

лу
ж

бы

ст
ар

ш
ая

 д
ол

ж
но

ст
ь 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

лу
ж

бы

м
ла

дш
ая

 д
ол

ж
но

ст
ь 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

лу
ж

бы

ра
бо

тн
ик

, з
ан

им
аю

щ
ий

 д
ол

ж
но

ст
ь,

 н
е 

от
не

се
нн

ую
 к

 
до

лж
но

ст
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

лу
ж

бы
, и

 о
су

щ
ес

тв
ля

ю
щ

ий
 

об
ес

пе
че

ни
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в

ра
бо

тн
ик

, з
ан

ят
ы

й 
об

сл
уж

ив
ан

ие
м 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в

6 29.10.22

Ср
ед

ст
ва

 т
ра

нс
по

рт
ны

е 
с 

дв
иг

ат
ел

ем
 с

 
ис

кр
ов

ы
м 

за
ж

иг
ан

ие
м

, с
 р

аб
оч

им
 

об
ъе

м
ом

 ц
ил

ин
др

ов
 б

ол
ее

 1
50

0 
см

, н
ов

ы
е мощность двигате-

ля, комплектация
251 лошадиная 

сила
не более 
250

предельная цена 383 рубль не более 
2,5 млн.

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

29.06.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для  строительства иных объектов, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности граждан – административное здание с кассой УКРЦ «Арена Металлург», 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 105а, признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды 
земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукци-
оне, АНО «Хоккейный клуб «Металлург» по начальной цене предмета аукциона».       

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2017 года                        №115

Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предоставленные в 
аренду без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности города Магнитогорска, предоставленные в аренду без проведения 
торгов (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Администрации города Магнитогорска установить правовым актом соответствие видов разре-
шённого использования, указанных в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, в классификаторе видов разрешённого использования, утверждённом Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540, в Прави-
лах землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, видам разрешенного использования, 
указанным в пунктах 5, 6 Порядка.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска Корсакова В. А.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников                           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2017 года №115

ПОРЯДОК 
определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предоставленные в аренду без проведения торгов

1. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предоставленные в аренду без проведения торгов 
(далее – Порядок), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает по-
рядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска (далее – города), предоставленные в аренду без проведения 
торгов, за исключением тех земельных участков, размер арендной платы за использование которых 
определяется в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Размер годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, предоставленных в аренду без проведения торгов (далее - арендная плата), 
определяется по формуле:

Ап = Скад x Сап / 100 % x К1 x К2 x К3, где:
Ап – размер арендной платы;
Скад – кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;
Сап – ставка арендной платы, установленная в процентах от кадастровой стоимости земельного 

участка;
К1 – коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельного участка согласно сведе-

ниям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости;
К2 – коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка в городе;
К3 – коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
3. Если сведения о кадастровой стоимости земельного участка не внесены в Единый государствен-

ный реестр недвижимости на дату расчета (перерасчета) арендной платы, размер кадастровой стои-
мости земельного участка рассчитывается как произведение площади земельного участка и удель-
ного показателя кадастровой стоимости земель соответствующей категории и вида разрешенного 
использования, который установлен по результатам государственной кадастровой оценки (далее - 
удельный показатель кадастровой стоимости земель) для соответствующего населенного пункта, го-
родского округа или муниципального района.

Если для населенного пункта, в границах которого расположен арендуемый земельный участок, 
удельный показатель кадастровой стоимости земель не определен, размер кадастровой стоимости 
земельного участка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта рассчитывается как про-
изведение площади земельного участка и удельного показателя кадастровой стоимости земель для 
городского округа или муниципального района, в границах которого расположен арендуемый земель-
ный участок.

Если для городского округа или муниципального района, в границах которого расположен аренду-
емый земельный участок, удельный показатель кадастровой стоимости земель не определен, раз-
мер кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
рассчитывается как произведение площади земельного участка и удельного показателя кадастровой 
стоимости земель по Челябинской области.

4. Ставки арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования земель-
ного участка принимаются равными:

1) 0,07 процента - в отношении земельных участков общего пользования, не используемых для осу-
ществления предпринимательской деятельности;

2) 0,3 процента - в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного строительства;

– предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, жи-
вотноводства, а также дачного хозяйства;

– предназначенных для размещения объектов туристско-рекреационного и лечебно-оздоровитель-
ного назначения;

– предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

– предоставленных на период строительства;
– предназначенных для эксплуатации гаражей граждан и их объединений;
– предоставленных для эксплуатации объектов капитального строительства, предназначенных для 

хранения (стоянки) автомобилей и других мототранспортных средств;
3) 0,5 процента – в отношении земельных участков:
– на которых расположены объекты незавершенного строительства, в случае предоставления таких 

земельных участков для завершения строительства указанных объектов в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39-6 Земельного кодекса Российской Федерации;

– решение о предоставлении которых для строительства было принято на основании решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта в случае, если на таких участках распо-
ложены объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

4) 1,5 процента - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов бы-
тового обслуживания;

5) 3 процента – в отношении земельных участков:
– предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания, гостиниц;
– предназначенных для размещения административных и офисных зданий;
6) 2 процента – в отношении земельных участков:
– предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений промышленности, в том чис-

ле для размещения административных, офисных, производственных зданий, строений, сооружений, 
а также зданий, строений, сооружений материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок;

– предоставленных для разработки недр (карьеров) и (или) нарушенных при пользовании недрами 
и подлежащих рекультивации;

– иных земельных участков.
5. Установить следующие значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование 

земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недви-
жимости (категория земель - земли населенного пункта):

№ 
п/п

Виды разрешенного использования земельного участка Значение 
коэффициента

1 сельскохозяйственное использование (ведение сельского хозяйства) 2,0

2 жилая застройка, ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства (за исключени-
ем земельных участков, указанных в пункте 15)

2,0

3 размещение индивидуальных гаражей, индивидуальных гаражей в гаражно-строительных 
кооперативах (за исключением земельных участков, указанных в пункте 15)

1,6

4 общественное использование объектов капитального строительства 1,6

5 предпринимательство 1,66

6 отдых (рекреация, спорт) 1,0

7 производственная деятельность 2,5

8 транспорт 1,3

9 обеспечение обороны и безопасности 1,0

10 деятельность по особой охране и изучению природы 11,0

11 использование лесов 1,0

12 водные объекты 1,0

13 земельные участки (территории) общего пользования 1,66



14 строительство 1,66

15 земельные участки, предоставленные физическим лицам  для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

2,0

16 виды разрешённого использования земельных участков, не указанные в пунктах 1-15 2,5

6. Установить следующие значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование 
земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недви-
жимости (категории земель, не отнесенные к землям населенных пунктов): 

№ 
п/п

Виды разрешенного использования земельного участка Значение 
коэффициента

1 сельскохозяйственное использование (ведение сельского хозяйства) 1,0

2 жилая застройка, ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства 1,0

3 общественное использование объектов капитального строительства 0,316

4 предпринимательство 1,0

5 отдых (рекреация, спорт) 1,0

6 производственная деятельность 8,5

7 транспорт 1,0

8 обеспечение обороны и безопасности 1,0

9 деятельность по особой охране и изучению природы 1,5

10 использование лесов 1,0

11 водные объекты 1,0

12 земельные участки (территории) общего пользования 8,5

13 строительство 1,0

14 виды разрешённого использования земельных участков, не указанные в пунктах 1-13 1,0

7. Если согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, 
предусмотрено несколько видов разрешенного использования земельного участка, размер арендной 
платы определяется путем сложения размеров арендной платы, определенных с применением значе-
ния коэффициента К1 отдельно по каждому из видов разрешенного использования земельного участ-
ка, пропорционально площади соответствующих частей земельного участка, в том числе частей зе-
мельного участка без осуществления их государственного кадастрового учета.

Если в целях определения размера арендной платы в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта невозможно определить площадь частей земельного участка, в том числе частей земельно-
го участка без осуществления их государственного кадастрового учета, при определении размера 
арендной платы применяется наибольшее значение коэффициента К1.

8. Установить значение коэффициента К2, учитывающего особенности расположения земельного 
участка в городе:

№ п/п Расположение земельного участка Значение коэффициента

1 на территории населенного пункта 1

2 за пределами территории населенного пункта 10

9. Установить следующие значения коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора:

№ 
п/п

Категория арендатора Значение коэффициента

земли 
населенного 
пункта

иные 
категории 
земель

1 общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе создан-
ные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, – в 
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления устав-
ной деятельности

1,0 1,0

2 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указан-
ных в пункте 1 общероссийских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, – 
в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню товаров, 
при производстве и (или) реализации которых организации не подлежат осво-
бождению от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для производства и (или) реализации этих товаров, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации), работ и услуг (за исключением 
брокерских и иных посреднических услуг)

1,0 1,0

3 организации, единственными собственниками имущества которых являются 
указанные в пункте 1 общероссийские общественные организации инвалидов, 
– в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образо-
вательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям

1,0 1,0

4 субъекты народных художественных промыслов, субъекты ремесленной дея-
тельности – в отношении земельных участков, используемых ими для производ-
ства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремеслен-
ных изделий

1,0 1,0

5 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для осуществления деятельности по проектиро-
ванию, строительству и реконструкции объектов, полностью финансируемой за 
счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы

1,0 1,0

6 религиозные организации – в отношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления религиозной деятельности

1,0 1,0

7 организации, осуществляющие туристско-рекреационную, лечебно-оздорови-
тельную деятельность, – в отношении земельных участков, используемых ими 
для указанной деятельности

0,5 0,5

8 организации, осуществляющие деятельность по оздоровлению и отдыху детей, 
– в отношении земельных участков, используемых ими для указанной деятель-
ности

1,0 1,0

9 организации, осуществляющие гражданские и военные захоронения, – в отно-
шении земельных участков кладбищ

0,001 0,001

10 организации – в отношении земельных участков, предоставленных им для нужд 
аэродромов

1,0 1,0

11 организации, осуществляющие эксплуатацию спортивных сооружений, – в от-
ношении земельных участков, на которых расположены спортивные сооружения

1,0 1,0

12 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для строи-
тельства индивидуальных жилых домов в первые три года с даты заключения 
договора аренды земельного участка

0,5 0,5

13 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для стро-
ительства индивидуальных жилых домов в четвертый и последующие годы с 
даты заключения договора аренды земельного участка

0,5 0,5

14 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для эксплуа-
тации индивидуальных жилых домов

0,5 0,5

15 гаражно-строительные кооперативы и граждане, владеющие гаражами, – в 
отношении земельных участков, предоставленных им для эксплуатации гаражей

0,069 0,069

16 гаражно-строительные кооперативы – в отношении земельных участков, предо-
ставленных им для строительства индивидуальных гаражей, не предназначен-
ных для коммерческого использования

0,5 0,5

17 граждане, владеющие овощехранилищами, голубятнями, – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для эксплуатации овощехранилищ, 
голубятен

0,5 0,5

18 садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граж-
дан – в отношении земельных участков, предоставленных им для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства, эксплуатации овощехранилищ

0,5 0,5

19 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, 
животноводство, а также дачное хозяйство, – в отношении земельных участков, 
предоставленных им для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, животноводства

0,5 0,5

20 органы судебной системы – в отношении земельных участков, предоставленных 
им для непосредственного выполнения возложенных на них функций

1,0 1,0

21 некоммерческие организации территориального общественного самоуправле-
ния – в отношении земельных участков, предоставленных им для размещения 
детских и спортивных площадок

1,0 1,0

22 организации, осуществляющие рекультивацию земель, – в отношении земель-
ных участков, нарушенных при добыче полезных ископаемых

0,5 0,65

23 организации, осуществляющие деятельность по использованию отходов по-
требления в соответствии с законодательством Российской Федерации и про-
изводящие продукцию из переработанных этими же организациями отходов 
потребления, – в отношении земельных участков, предоставленных им для 
производства продукции из отходов потребления и для хранения отходов, на-
ходящихся в их собственности и полностью перерабатываемых указанными 
организациями

1,0 1,0

24 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, – в отношении земельных участков, 
предоставленных им для размещения и обезвреживания отходов производства 
и потребления

1,0 1,0

25 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для оказания услуг пассажирского транспорта 
общего пользования (за исключением такси)

1,0 1,0

26 субъекты малого и среднего предпринимательства – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для осуществления предпринимательской дея-
тельности

1,0 1,0

27 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний, предназначенных для использования водных ресурсов и предотвращения 
негативного воздействия вод и жидких отходов

0,41 0,41»

10. Для прочих категорий арендаторов применяется коэффициент К3, имеющий значение 1.
11. В случае, если в отношении одного земельного участка арендатор имеет право на применение 

различных значений коэффициента К3, при определении размера арендной платы применяется наи-
меньшее значение коэффициента К3.

12. Размер арендной платы на год для юридических лиц за использование земельных участков, пра-
во постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено на право аренды в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», определенный в соответствии с пунктами 1-11 Порядка, не может превышать:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте;

3) 2 процентов кадастровой стоимости в отношении прочих арендуемых земельных участков.
В случае, если размер арендной платы для указанных в настоящем пункте лиц, определенный в со-

ответствии с пунктами 1-11 Порядка, меньше, чем предельный размер арендной платы, указанный в 
настоящем пункте, расчет производится в соответствии с пунктами 1-11 Порядка.

13. В случае, если размер арендной платы на год для указанных в пункте 12 Порядка лиц, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 12 Порядка, превышает двукратный размер земельного налога в 
отношении такого земельного участка, размер арендной платы на год устанавливается равным дву-
кратному размеру земельного налога.

14. При определении размера арендной платы учитываются требования федерального законода-
тельства.

15. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке в случаях изме-
нения кадастровой стоимости земельного участка и (или) вступления в силу нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Челябинской области, муниципальных правовых актов, влекущих из-
менение размера арендной платы, в том числе устанавливающих значения коэффициентов, приме-
няемых при определении размера арендной платы, если возможность изменения размера арендной 
платы в одностороннем порядке по указанным основаниям предусмотрена договором аренды земель-
ного участка.

16. При предоставлении неделимого земельного участка в аренду со множественностью лиц на сто-
роне арендатора размер арендной платы за земельный участок определяется для каждого арендато-
ра отдельно по правилам настоящего Порядка пропорционально площади занимаемых помещений в 
объекте недвижимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке.

17. Арендная плата по договорам, заключенным на срок менее одного года, рассчитывается пропор-
ционально сроку договора аренды земельного участка.

18. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земель-
ного участка.

19. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения 
арендной платы.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2017 года                        №116

Об установлении значений 
коэффициентов для определения 
размера арендной платы за земельные 
участки на территории города 
Магнитогорска, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О 
земельных отношениях», Законом Челябинской области «О порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без проведения торгов», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 
2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Установить для определения размера арендной платы за земельные участки на территории горо-

да Магнитогорска, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов:

1) значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование земельного участка со-
гласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (категория зе-
мель - земли населённого пункта), согласно Приложению №1;

2) значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование земельного участка со-
гласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (категории зе-
мель, не отнесенные к землям населенных пунктов), согласно Приложению №2;

3) значения коэффициента К2, учитывающего особенности расположения земельного участка, со-
гласно Приложению №3;

4) значения коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора, согласно Приложению №4.
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2. Администрации города Магнитогорска установить правовым актом соответствие видов разре-

шённого использования, указанных в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, в классификаторе видов разрешённого использования, утверждённом Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540, в Прави-
лах землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, видам разрешенного использования, 
указанным в Приложениях № 1, 2 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 июля 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников                           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов
 

Приложение №1
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2017 года №116

Значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование земельного 
участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости (категория земель - земли населенного пункта)

№ 
п/п

Виды разрешенного использования земельного участка Значение 
коэффициента

1 сельскохозяйственное использование (ведение сельского хозяйства) 2,0

2 жилая застройка, ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства (за исключе-
нием земельных участков, указанных в пункте 15)

2,0

3 размещение индивидуальных гаражей, индивидуальных гаражей в гаражно-строительных 
кооперативах (за исключением земельных участков, указанных в пункте 15)

1,6

4 общественное использование объектов капитального строительства 1,6

5 предпринимательство 1,66

6 отдых (рекреация, спорт) 1,0

7 производственная деятельность 2,5

8 транспорт 1,3

9 обеспечение обороны и безопасности 1,0

10 деятельность по особой охране и изучению природы 11,0

11 использование лесов 1,0

12 водные объекты 1,0

13 земельные участки (территории) общего пользования 1,66

14 строительство 1,66

15 земельные участки, предоставленные физическим лицам  для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

2,0

16 виды разрешённого использования земельных участков, не указанные в пунктах 1-15 2,5

Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2017 года №116

Значения
коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование земельного участка 

согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
(категории земель, не отнесенные к землям населенных пунктов)

№ 
п/п

Виды разрешенного использования земельного участка Значение 
коэффициента

1 сельскохозяйственное использование (ведение сельского хозяйства) 1,0

2 жилая застройка, ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства 1,0

3 общественное использование объектов капитального строительства 0,316

4 предпринимательство 1,0

5 отдых (рекреация, спорт) 1,0

6 производственная деятельность 8,5

7 транспорт 1,0

8 обеспечение обороны и безопасности 1,0

9 деятельность по особой охране и изучению природы 1,5

10 использование лесов 1,0

11 водные объекты 1,0

12 земельные участки (территории) общего пользования 8,5

13 строительство 1,0

14 виды разрешённого использования земельных участков, не указанные в пунктах 1-13 1,0

Приложение №3
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2017 года №116

Значения
коэффициента К2, учитывающего особенности расположения земельного участка 

№ п/п Расположение земельного участка Значение коэффициента

1 на территории населенного пункта 1

2 за пределами территории населенного пункта 10

Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2017 года №116

Значения
коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора

№ 
п/п

Категория арендатора Значение коэффициента

земли 
населенного 
пункта

иные 
категории 
земель

1 общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе создан-
ные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, – в 
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной 
деятельности

1,0 1,0

2 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указан-
ных в пункте 1 общероссийских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, – в 
отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) ре-
ализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню товаров, при про-
изводстве и (или) реализации которых организации не подлежат освобождению 
от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реализации этих товаров, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации), работ и услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг)

1,0 1,0

3 организации, единственными собственниками имущества которых являются ука-
занные в пункте 1 общероссийские общественные организации инвалидов, – в 
отношении земельных участков, используемых ими для достижения образова-
тельных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-ин-
валидам и их родителям

1,0 1,0

4 субъекты народных художественных промыслов, субъекты ремесленной дея-
тельности – в отношении земельных участков, используемых ими для производ-
ства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремеслен-
ных изделий

1,0 1,0

5 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для осуществления деятельности по проектиро-
ванию, строительству и реконструкции объектов, полностью финансируемой за 
счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы

1,0 1,0

6 религиозные организации – в отношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления религиозной деятельности

1,0 1,0

7 организации, осуществляющие туристско-рекреационную, лечебно-оздорови-
тельную деятельность, – в отношении земельных участков, используемых ими 
для указанной деятельности

0,5 0,5

8 организации, осуществляющие деятельность по оздоровлению и отдыху де-
тей, – в отношении земельных участков, используемых ими для указанной 
деятельности

1,0 1,0

9 организации, осуществляющие гражданские и военные захоронения, – в отно-
шении земельных участков кладбищ

0,001 0,001

10 организации – в отношении земельных участков, предоставленных им для нужд 
аэродромов

1,0 1,0

11 организации, осуществляющие эксплуатацию спортивных сооружений, – в отно-
шении земельных участков, на которых расположены спортивные сооружения

1,0 1,0

12 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для строи-
тельства индивидуальных жилых домов в первые три года с даты заключения 
договора аренды земельного участка

0,5 0,5

13 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для строи-
тельства индивидуальных жилых домов в четвертый и последующие годы с даты 
заключения договора аренды земельного участка

0,5 0,5

14 граждане – в отношении земельных участков, предоставленных им для эксплуа-
тации индивидуальных жилых домов

0,5 0,5

15 гаражно-строительные кооперативы и граждане, владеющие гаражами, – в от-
ношении земельных участков, предоставленных им для эксплуатации гаражей

0,069 0,069

16 гаражно-строительные кооперативы – в отношении земельных участков, предо-
ставленных им для строительства индивидуальных гаражей, не предназначен-
ных для коммерческого использования

0,5 0,5

17 граждане, владеющие овощехранилищами, голубятнями, – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для эксплуатации овощехранилищ, 
голубятен

0,5 0,5

18 садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 
– в отношении земельных участков, предоставленных им для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства, эксплуатации овощехранилищ

0,5 0,5

19 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, 
животноводство, а также дачное хозяйство, – в отношении земельных участков, 
предоставленных им для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, животноводства

0,5 0,5

20 органы судебной системы – в отношении земельных участков, предоставленных 
им для непосредственного выполнения возложенных на них функций

1,0 1,0

21 некоммерческие организации территориального общественного самоуправле-
ния – в отношении земельных участков, предоставленных им для размещения 
детских и спортивных площадок

1,0 1,0

22 организации, осуществляющие рекультивацию земель, – в отношении земель-
ных участков, нарушенных при добыче полезных ископаемых

0,5 0,65

23 организации, осуществляющие деятельность по использованию отходов по-
требления в соответствии с законодательством Российской Федерации и про-
изводящие продукцию из переработанных этими же организациями отходов 
потребления, – в отношении земельных участков, предоставленных им для 
производства продукции из отходов потребления и для хранения отходов, на-
ходящихся в их собственности и полностью перерабатываемых указанными 
организациями

1,0 1,0

24 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, – в отношении земельных участков, 
предоставленных им для размещения и обезвреживания отходов производства 
и потребления

1,0 1,0

25 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для оказания услуг пассажирского транспорта 
общего пользования (за исключением такси)

1,0 1,0

26 субъекты малого и среднего предпринимательства – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для осуществления предпринимательской дея-
тельности

1,0 1,0

27 организации и индивидуальные предприниматели – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для эксплуатации гидротехнических сооружений, 
предназначенных для использования водных ресурсов и предотвращения нега-
тивного воздействия вод и жидких отходов

0,41 0,41



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2017 года                         №117

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2008 года №108 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска, предоставленные в аренду без проведения 
торгов»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2009 года №195 «О вне-
сении дополнения в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2010 года №43 «О вне-
сении изменения в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

4) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №32 «О вне-
сении изменения в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2012 года №108 «Об уста-
новлении значений коэффициентов для определения размера арендной платы за земельные участки 
на территории города Магнитогорска, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов»;

6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2012 года №109 «О внесе-
нии изменений в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №29 «О вне-
сении изменения в Приложение №1 к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 
июня 2012 года №108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера аренд-
ной платы за земельные участки на территории города Магнитогорска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

8) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №30 «О вне-
сении изменения в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

9) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №248 «О вне-
сении изменений в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

10) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №249 «О 
внесении изменений в Приложение №1 к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 26 июня 2012 года №108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера 
арендной платы за земельные участки на территории города Магнитогорска, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»;

11) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года №186 «О вне-
сении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2012 года 
№108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера арендной платы за зе-
мельные участки на территории города Магнитогорска, государственная собственность на которые 
не разграничена»;

12) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года №187 «О вне-
сении изменения в Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
июня 2008 года №108»;

13) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2015 года №61 «О вне-
сении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2012 года 
№108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера арендной платы за зе-
мельные участки на территории города Магнитогорска, государственная собственность на которые 
не разграничена»;

14) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2015 года №62 «О вне-
сении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2008 года 
№108 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»;

15) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2016 года №28 «О внесе-
нии изменения в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, предоставленные в аренду без проведения 
торгов, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2008 
года №108»;

16) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2016 года №29 «О внесе-
нии изменения в Приложение №1 к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов 26 ию-
ня 2012 года №108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера арендной 
платы за земельные участки на территории города Магнитогорска, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников                           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

Пример отправки декларации 3-НДФЛ через 
«Личный кабинет налогоплательщика физических лиц»

1. Зайдите в ваш “Личный кабинет налогоплательщика” через сайт Федеральной налоговой службы. Вы 
увидите несколько закладок на верхней панели и вам надо выбрать “Налог на доходы ФЛ”. 

2. Вам необходимо выбрать строку “3-НДФЛ”. 
3. Справа вы увидите функцию “Отправить декларацию онлайн”, надо выбрать этот раздел.
Для заполнения НДФЛ существует несколько способов:
Заполнить декларацию онлайн в личном кабинете на сайте nalog.ru. 
Скачать программу Декларация и внести все данные через неё. Каждый год ФНС выпускает об-

новлённую версию с актуальными данными о вычетах, их размерах и правилах получения. Это позволяет 
автоматизировать процесс расчёта и уменьшить вероятность ошибки.

В обоих случаях от вас потребуется следовать инструкциям, появляющимся в онлайн форме или в про-
грамме.

4. Вам надо получить сертификат ключа проверки электронной подписи. 
В разделе «Профиль» сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Вы мо-жете 

создать ключ неквалифицированной электронной подписи (ЭП) и получить сертификат ключа проверки 
ЭП (бесплатно), что позволит Вам подписывать и направлять в налоговые органы документы (декларации 
о доходах, заявления о зачете/возврате денежных средств и др.) в электронном виде.

На страничке «Личный кабинет налогоплательщика» инспекция предлагает просмотреть видеома-те-
риал: «Что такое усиленная неквалифицированная подпись и как ее получить в личном кабинете для фи-
зических лиц».

Документы, подписанные электронной подписью – квалифицированной или неквалифициро-ванной, 
являются юридически значимыми и равнозначны документам, представленным на бу-мажном носителе.

5. Когда сертификат вами получен, на этой же страничке внизу есть панель, на которой есть функция 
отправки налоговой декларации. Надо обязательно выбрать ее.

И не только саму декларацию вы сможете отправить, но и все сопутствующие документы. Если вы на-

правите отсканированные и подписанные усиленной неквалифицированной подписью под-тверждающие 
документы в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ, то дублировать на бумажном носителе в ин-
спекцию не нужно. При этом обратите внимание, что в отдельных случаях при проведении камеральной 
проверки инспектор вправе затребовать оригинал документа – в этом случае инспектор свяжется с Вами.

Вам надо для отправки выбрать нужный вам год и загрузить декларацию 3-НДФЛ.
И всё – ваши документы отправлены в налоговый орган. Отправить через «Личный кабинет налогопла-

тельщика» можно декларацию 3-НДФЛ в формате XML. После того, как ваша декларация загружена и от-
правлена, вы увидите на экране своего рода отчет о ходе отправки документов. 

После отправки данных вы сможете следить за ходом их проверки и получить информацию об одобре-
нии различных налоговых вычетов и возвратов, а также об их сумме. 

Каждой декларации присваивается уникальный номер, по которому её можно идентифици-ровать. 
После подачи данных и рассмотрения вашей декларации, налоговая инспекция выносит решение по 

результатам её проверки об одобрении вам возврата или отказа в нём. Если вы получили положительный 
ответ, то в разделе «Налог на доход ФЛ» появится зелёное поле с кнопкой «Сформировать заявление на 
возврат». Нажав на кнопку вы будете перенаправлены на форму для заполнения реквизитов счёта, куда 
будут перечислены средства, подлежащие к возмещению из бюджета. После ввода и проверки данных 
вам нужно отправить эту форму в налоговую с помощью кнопок подтверждения на той же странице.

Взаимодействия с документами будут доступны только после оформления сертификата ключа провер-
ки квалифицированной электронной подписи.

При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете воспользоваться режимом «Вопрос-ответ», а так-
же «Типовые вопросы» по работе интерактивного сервиса «Личный кабинет налого-плательщика для фи-
зических лиц».

А так же сообщаем, что вход в сервис «Личный кабинет» возможен с помощью учетной за-писи, ис-
пользуемой для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru 
для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест при-
сутствия операторов Единой системы идентификации и аутентификации (отделе-ния почты России, МФЦ 
и другие). 
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О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию 
в режиме онлайн.

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возмож-ность 
записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предостав-
ляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции 
ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 ка-
лендарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной услуги не 
более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и более 
различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допускается нача-
ло приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется прием в течение 
получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает пра-
во на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

при записи в режиме онлайн; 
обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.
Пример. www.nalog.ru
– Электронные сервисы;
– Онлайн запись на прием в инспекцию;
– Да, согласен;
– Физическое лицо;
– Фамилия, Имя;
– Регион: 74 Челябинская область;
– Инспекция ФНС России: Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области;
– Услуга: Налоговая и бухгалтерская отчетность, НДФЛ;
– Подуслуга: Прием деклараций о доходах;
– Дата приема: Выбираем день для записи;
– Время приема: Выбираем время;
– Вводим символы, указанные на картинке;
– Распечатать или записать PIN-код;
Для получения выбранной услуги в зале ИФНС, Вам необходимо до назначенного времени получить 

талон электронной очереди. Для этого в терминале электронной очереди необходимо ввести «PIN-
код», указанный в текущем талоне и получить распечатанный талон электронной очереди.

А так же направив заявку для подачи декларации о доходах через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru вы получаете возможность предоставить ее в налоговый орган 
лично в приоритетном порядке (без очереди).
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Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области 
отвечает на вопросы по теме: 

«Досудебное урегулирование налоговых споров»
С 19.06.2017 по 21.06.2017 в инспекции работала «горячая линия» по досудебному урегулированию на-

логовых споров, в ходе проведения которой от налогоплательщиков по телефону потупили следующие 
вопросы.

Вопрос: мною была отозвана жалоба на решение по результатам камеральной налоговой проверки, 
можно ли повторно обратиться с жалобой по тем же основаниям? 

В соответствии со 137 Налогового кодекса Российской Федерации каждое лицо имеет право обжало-
вать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, 
если по мнению этого лица такие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

При этом в соответствии с пунктом 7 статьи 138 Налогового кодекса Российской Федерации лицо, по-
давшее жалобу (апелляционную жалобу), до принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе) может 
отозвать ее полностью или в части путем направления письменного заявления в налоговый орган, рас-
сматривающий соответствующую жалобу.

Отзыв жалобы (апелляционной жалобы) лишает лицо, подавшее соответствующую жалобу, права на 
повторное обращение с жалобой (апелляционной жалобой) по тем же основаниям.

Вопрос: Предусмотрен ли апелляционный порядок обжалования решения, вынесенного в порядке ста-
тьи 101.4 Налогового кодекса? 

В соответствии с пунктом 9 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации решение о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового вступают в силу по истечении одного месяца со дня вруче-
ния лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его представителю). При этом 
соответствующее решение должно быть вручено в течение пяти дней после дня его вынесения. В случае, 
если решение вручить невозможно, оно направляется налогоплательщику по почте заказным письмом и 
считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Поскольку Налоговым кодексом не установлено иное, решение налогового органа об отказе в привле-
чении лица к ответственности за налоговое правонарушение, выявленное в ходе других мероприятий на-
логового контроля (за исключением указанных в ст. ст. 120, 122 и 123 НК РФ), вступает в силу с момента 
вынесения и не подлежит апелляционному обжалованию, предусмотренному ст. 101.2 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 139 Налогового кодекса Российской Федерации жалоба в вышестоящий на-логовый 
орган может быть подана, если иное не установлено настоящим Кодексом, в течение одного года со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Вопрос: должен ли принимать участие налогоплательщик при рассмотрении жалобы? 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что порядок рассмотрения 

жалобы на акты налогового органа, действия или бездействие его должностного ли-ца предусмотрен гла-
вой 20 Налогового кодекса, однако обязанность обеспечения присутствия на-логоплательщика при рас-
смотрении жалобы в данной главе также не предусмотрена.

Вопрос: может ли представитель физического лица обратиться в налоговый орган с жалобой? 
Согласно пункту 1 статьи 26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик может уча-

ствовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или упол-
номоченного представителя, если иное не предусмотрено Кодексом. Полномочия представителя должны 
быть документально подтверждены в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами. 

Пунктом 2 статьи 27 Кодекса предусмотрено, что законными представителями налогоплательщика – 
физического лица признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 29 Кодекса уполномоченным представителем налогоплательщика признается 
физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в 
отношениях, в частности, с налоговыми органами. 

Пунктом 3 статьи 29 Кодекса установлено, что уполномоченный представитель налогоплательщика – 
физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удосто-веренной доверен-
ности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации. 

Таким образом, при урегулировании налогового спора в досудебном порядке представитель налого-
плательщика – гражданина может осуществлять свои полномочия на основании нотариально заверенной 
доверенности. 

Отсутствие указанной доверенности будет являться основанием для отказа в рассмотрении жалобы по 
существу поставленных вопросов.
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