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  Акция

 Елена КУКЛИНА

Дерево – 
60 кг бумаги 
С 1 апреля среди 
общеобразовательных 
учреждений 
города проводится 
природоохранная акция 
по сбору несортированной 
бумаги и картона 
«Бумажный Бум 2019»

Подведение итогов планируется 
приурочить к Международному дню 
защиты детей. Мероприятие прово-
дится при поддержке управления ох-
раны окружающей среды и эколо-
гического контроля и управления 
образования администрации Маг-
нитогорска. К данной акции уже при-
соединилось 61 общеобразователь-
ное учреждение. «Приоритетными 
целями проекта являются повыше-
ние уровня экологической культу-
ры, формирование ответственного 
отношения к окружающей среде и 
бережного отношения к природным 
ресурсам», – говорится на сайте орга-
низатора мероприятия. С промежу-
точными итогами «Бумажного Бума 
2019» можно будет ознакомиться на 
сайте (http://ecomir174.ru/vesenniy-
boom/). Победителям достанется 
экшн-камера, сертификат в спортив-
ный магазин, пригласительные биле-
ты в кинотеатр. (12+) 

Объявление
В связи с проведением 71-й весен-

ней легкоатлетической эстафеты на Ку-
бок газеты «Магнитогорский металл» 
движение транспортных средств бу-
дет прекращено 25 апреля 2019 года 
с 17.20 до окончания проведения ме-
роприятия:

– по улице Октябрьской на участ-
ке от дома №24 по улице Набережной 
до площади Октябрьской;

– по улице Ленинградской на участ-
ке от площади Октябрьской до улицы 
Набережной;

– по улице Набережной на участ-
ке от улицы Ленинградской до улицы 
Октябрьской.

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

− Работы ведутся непрерывно, на 
сегодняшний день в помещениях 5, 
6, 9 и 10 подъездов выполнены от-
делочные работы, заменены окна, в 
этом месяце приступаем к отделоч-
ным работам в остальных подъездах, 
− прокомментировал ситу-
ацию начальник управле-
ния капитального строи-
тельства и благоустрой-
ства администрации горо-
да Александр ПЕЧКАРЕВ. 
– Уже закрыты фронтоны тор-
цевых стен дома, сейчас идет 
утепление этих стен, затем их 
отделают облицовочной штукатуркой, 
будет также усилена кровля дома. Уси-
лены колонны арки, над которой рас-
положены квартиры шестого подъез-
да, подготовлен фундамент − арка в 
ближайшее время будет полностью 
заложена. В части благоустройства бу-
дут расширены проезды во дворе до-
ма, по периметру зеленых зон, приле-
гающих к нему, обустроят парковоч-
ные карманы, вдоль дома пройдет 
пешеходная дорожка, установят дет-
ское игровое и спортивное оборудо-
вание, баскетбольную площадку. У до-
ма ранее были проложены наружные 
теплосети, они мешали проходу жите-
лей и выглядели неэстетично. Сейчас 
трубы убирают под землю, эти работы 
уже на завершающем этапе. 

Будет произведен и капитальный 
ремонт пострадавшего при взрыве 
здания детского клуба «Рубеж» с бла-
гоустройством прилегающей тер-
ритории. Здесь появится пешеход-
ная зона, высадят деревья и кустар-

ники, установят скамейки и 
урны. Пешеходная зона от 
клуба «Рубеж» будет вести 
к проспекту Карла Маркса. 
Демонтаж части магазина 
у дома №164 должен быть 
завершен до конца апре-
ля. Работы по благоустрой-
ству территории возле до-

ма планируют окончить до 25 июня. 
Ситуация на контроле в администра-
ции города. 

− Мы постоянно производим 
мониторинг ситуации, − 
рассказал исполняющий 
обязанности председате-
ля Общественной палаты 
Магнитогорска Владимир 
ЗЯБЛИЦЕВ. − Проведена 
экспертиза, дом признан 
пригодным для прожива-
ния, исходя из этого при-
нято решение дать населению воз-
можность самостоятельно сделать 
выбор, остаться в нем жить или пе-
реехать. Правительство Челябинской 
области утвердило Порядок предо-
ставления социальных пособий на 

приобретение нового жилья, кото-
рый предусматривает, что для по-
лучения соответствующего пособия 
и включения в реестр нужно предо-
ставить четыре документа. Человек 
принимает решение, что он пере-
дает свое жилье по договору даре-
ния администрации города, самосто-
ятельно делает выбор: либо приобре-
тает новое жилье, либо решает уча-
ствовать в долевом строительстве 

и заключает соответству-
ющий договор, который так-
же предоставляет. Необхо-
димы также выписка из ре-
естра и данные о лицевом 
счете. Мы видим, что проце-
дура упрощена, перевод де-
нежных средств предусмо-
трен только в безналичном 

порядке, они перечисляются либо на 
расчетный счет самого гражданина, 
либо на расчетный счет застройщи-
ка или продавца жилого помещения. 
В соответствии с утвержденным по-
рядком люди должны получить за 

свое жилое помещение равноцен-
ное компенсационное возмещение, 
оно не изменено и составляет 31725 
рублей за квадратный метр. Сегод-
ня администрация Магнитогорска и 
правительство Челябинской обла-
сти делают все, чтобы люди могли 
свободно определиться с выбором 
и получили равноценную компен-
сацию. Права граждан соблюдены 
в полном объеме. Порядок предус-
матривает и определенный времен-
ной промежуток для принятия ре-
шения о переезде или дальнейшем 
проживании в доме. С выбором не-
обходимо определиться до 1 ноября 
текущего года, это достаточно, что-
бы обдумать ситуацию и сформиро-
вать взвешенное решение.

«Магнитогорский рабочий» 
провел опрос жителей дома №164, 
большинство из которых намерены 
остаться в своих квартирах. Подроб-
нее об этом читайте в ближайших но-
мерах газеты. 

Чтобы зажить жить 
по-новому
На Карла Маркса, 164 полным ходом 
идут ремонт и благоустройство
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Импульс 
для развития
Южноуральские аграрии 
получат господдержку 
на сумму 
свыше четырёх 
миллиардов рублей

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Челябин-
ской области Алексей ТЕКСЛЕР про-
вел заседание регионального прави-
тельства. Основным вопросом стало 
обсуждение готовности аграриев к 
предстоящему яровому севу.

Открывая заседание областного 
правительства, Алексей Текслер под-
черкнул, что в текущем году аграрии 
получат государственную помощь, в 
том числе на проведение посевной 
кампании:

− В этот раз мы ускорили пере-
дачу и получение средств погектар-
ной поддержки, а это немаловажный 
фактор при подготовке к сельхозра-
ботам. Государственная поддерж-
ка, безусловно, – наш основной ин-
струмент. В текущем году на все виды 
субсидий регионального сельского 
хозяйства мы направляем 4,1 мил-
лиарда рублей, тем самым сохраня-
ем уровень финансирования про-
шлого года.

Алексей Текслер поручил и. о. 
заместителя губернатора Сергею 
СУШКОВУ проработать вопрос со-
трудничества сельхозтоваропроиз-
водителей с местными машиностро-
ительными предприятиями:

− Наша техника почти не работа-
ет на полях. Хотелось бы совместить 
сельскохозяйственный потенциал об-
ласти с машиностроительным, что-
бы дать импульс для развития обе-
их отраслей.

Следует отметить, что из озву-
ченной главой региона суммы в 4,1 
миллиарда рублей два миллиарда 33 
миллиона − средства из областного 
бюджета. Распределены деньги бу-
дут следующим образом: животно-
водство – 631 миллион рублей, расте-
ниеводство – свыше 737 миллионов, 
стимулирование инвестиционной 
деятельности – более 952 милли-
онов рублей, техническая и техноло-
гическая модернизация – 218 мил-
лионов, господдержка малых форм 
хозяйствования, в том числе в виде 
грантов, – свыше 123 миллионов руб-
лей, устойчивое развитие сельских 
территорий, включая дороги, – 721 
миллион, финансирование службы 
ветеринарии – более 581 миллиона 
рублей, также значительные средства 
направят на стимулирование регио-
нального экспорта АПК и меропри-
ятия, призванные усовершенство-
вать деятельность сектора.

На сцену Дворца творчества де-
тей и юношества вышли пять команд, 
ставших лидерами онлайн-викто-
рины.

В этом году викторина, проводи-
мая при поддержке управления об-
разования администрации города, 
Магнитогорской епархии, отметила 
20-летие со дня своего создания. По 
словам одного из зачинателей дви-
жения краеведа и журналиста Ири-
ны АНДРЕЕВОЙ, за это время изме-
нилось техническое оснащение, о 
котором в те времена можно было 
только мечтать, и сами участники:

− Особое спасибо хотелось бы 
сказать краеведческому отделу Двор-
ца «Экополис», не только подхва-
тившему, но и развившему фанта-
стическое зрелище, которое сегод-
ня мы видим.

Как и в прошлые годы, тема «От 
станицы до столицы» сохраняется, 
однако в этот раз участникам пред-
ложили не только вспомнить былое, 
но и задуматься о будущем.

Первый этап − визитная карточ-
ка команды, юные эрудиты представ-
ляли различные аспекты будущего 
развития родного города.

О культуре будущего рассказа-
ли ребята из школы с эстетическим 
уклоном №65. Они вспомнили Семе-
на Эйдинова, который основал муз-
училище, хоровую капеллу и внес 
вклад в развитие эстетического на-
правления в их родной школе, а так-
же представили идеи по развитию 
культурной сферы Магнитки.

Команда школы №51 подготови-

ла проекты по развитию транспор-
та будущего. Стартовав от «Первого 
паровоза» и вспомнив этапы стро-
ительства Магнитки и развития его 
трамвайной сети, ребята пригласи-
ли зрителей и жюри на виртуальную 
трамвайную экскурсию, правда, с вы-
соты птичьего полета. Может, это и 
есть транспорт будущего? А может, 
им станет телепортация, летающие 
тарелки или совершенно новые, не-
известные пока виды транспорта? 
Решать самим подросткам, и уже со-
всем скоро.

«Уральские незабудки» из МОУ 
«СОШ №12» представили планы по 
развитию образования будущего. 
На примере истории своей школы 
они рассказали, как развивалась эта 
столь важная социальная сфера, про-
демонстрировали макет, как они ви-
дели бы реконструкцию своей шко-
лы. Сохранившиеся добрые тради-
ции плюс современные технологии 
дадут отличный результат, счита-
ет команда.

Как станут решать экологические 
проблемы в будущем, пояснили уче-
ники школы №63. «Представителю 
зарубежной прессы», проникшему 
в наш город со шпионскими целя-
ми, они рассказали о роли деревьев 
в сохранении экологии Магнитки, его 
скверах и парках, экологической про-
грамме ММК. Экотранспорт, чистота 
производства и бережное отноше-
ние людей к своему городу − залог 
успеха, заявляют ребята. 

Магнитка в свое время победи-
ла немецкий Рур. А как будет разви-

ваться производство в дальнейшем? 
Об этом рассказали ребята из МГМЛ. 
Вспомнив этапы развития комбина-
та и его вклад в Победу, в экономику 
государства, они продолжили взлет 
его развития вплоть до космоса.

Экологические идеи ребят из 
школы №63 вызвали наибольший 
отклик в сердцах жюри, в этом ту-
ре она вышла вперед. Но теперь се-
рьезное испытание − блиц. У юных 
краеведов лишь две минуты, чтобы 
ответить на вопросы об истории, 
достопримечательностях, деятелях 
города и области. Энциклопедиче-
ские знания здесь показала коман-
да школы №12. 

Болельщики смогли подарить 
дополнительное очко представите-
лям своей школы на сцене. Еще од-
но очко получили команды Правобе-
режного района, который победил в 
спортивном этапе викторины. А за-
тем пришел черед капитанов, кото-
рым предложили простые с виду, но 
каверзные вопросы на знание досто-
примечательностей родного города. 
Еще один вопрос от председателя 
МГСД Александра МОРОЗОВА ка-
сался будущего парка «Притяжение». 
На него удалось ответить лишь ре-
бятам из группы поддержки. 

Пока жюри подводило итоги, на-
градили дипломами и подарками во-
лонтеров проекта, а участников и их 
болельщиков порадовали выступле-
нием творческие коллективы «Ок-
сфордские персики» и «Заринка».

Прежде, чем члены жюри огла-
сили итоги, свое мнение выразило 

жюри детское: призом зрительских 
симпатий − фирменными футболка-
ми, изготовленными специально к 
юбилею игры, была награждена ко-
манда МГМЛ. 

Итак, пятое место заняла школа 
№51, четвертой стала школа №63, 
третьи − ребята из школы №65, «се-
ребро» у воспитанников МГМЛ, а по-
бедителем викторины и обладателем 
переходящего кубка МГСД стала ко-
манда школы №12.

Один из членов жюри депу-
тат МГСД Вячеслав БОБЫЛЕВ при-
знался, что, хотя и следит за конкур-
сом, который на протяжении всей 
его истории поддерживало город-
ское Собрание, но в столь серьез-
ном статусе побывал впервые. Много 
готовился, читал, хотя погружаться 
в историю Магнитки часто прихо-
дится и по работе, переживал, что 
на какие-то вопросы и сам не бу-
дет знать ответа, признался депутат. 

− Городское собрание поддержи-
вает яркие события, − отметил Вячес-
лав Бобылев. − Такое краеведческое 
мероприятие, связанное с истори-
ей города, людей, которые стро-
или этот город, для молодежи очень 
важно как в воспитательном аспекте, 
так и в плане тех решений, которые 
они будут принимать в дальнейшей 
жизни. Важно понимание, что ребя-
та могут так же оставить след в исто-
рии. Не заглянешь вперед, пока не 
будешь знать прошлое.

Состоялся финал игры-викторины 
«Моя Магнитка» в старшей лиге

От истории От истории 
к будущемук будущему

 Наталья ЛОПУХОВА
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ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Евгения 
Крегжде» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Актуальное – 
Артеменко» (12+)

18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-
Магнитогорск» (12+)

20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 
(12+)  

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Походно-полевые жены» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)
02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао)

12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»
15.55 «Новости»
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Валенсия»
17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль»

20.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.45 «Новости»
20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 «Краснодар» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.50 «Новости»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Аталанта». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Бернли». Прямая 
трансляция

01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.35 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

21.45 Т/с «Подсудимый» (12+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 Анимация «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Громобой» (12+)
12.10 Анимация «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)

14.00 Фэнтези «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)

16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)

19.05 Комедийный боевик «Час пик» 
(16+)

21.00 Фэнтези «Повелитель стихий» 
(0+)

23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

02.05 Военно-приключенческая драма 
«Хозяин морей. На краю земли» 
(12+)

04.10 Анимация «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «1943» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
17.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

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

«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Арзамас в огне» 
(12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.30 Х/ф «Вам задание» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Михаил Миль» 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» (0+)

08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.10 «Цвет времени» (0+)
09.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Цвет времени» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.15 «Линия жизни» (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 «Государственная граница» (0+)
17.50 «Хоровые произведения Георгия 
Свиридова» (0+)

18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)

22.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» (0+)

22.40 Т/с «Три сестры» (16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.45 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск» 

(12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Лев Прыгунов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
(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 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Капитаны» (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.05 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж (12+)

18.40 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

20.40 «Новости»
20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

00.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из США (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) – «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.10 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+)

05.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» – «Эйбар»

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Кровавая муза» (16+)
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Три поколения» (16+)
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Стерильные люди» (16+)
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«На сиротских хлебах» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
12.20 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.45 Т/с «Подсудимый» (12+)
23.50 «Сегодня»
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbook (16+)

10.10 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.10 Комедийный боевик «Час пик» 

(16+)
14.10 Фэнтези «Повелитель стихий» 

(0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Комедийный боевик «Час пик-2» 

(12+)
21.00 Комедия «Эван всемогущий» 

(12+)
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.55 Военно-приключенческая драма 

«Хозяин морей. На краю земли» (12+)
03.20 Драма «Призрачная красота» (16+)
04.50 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Фильмы 1-5 (12+)

04.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Три сестры» (16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 «Цвет времени» (0+)
14.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.35 «Сергей Рахманинов» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Искусственный отбор» (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» (0+)

22.40 Т/с «Три сестры» (16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Х/ф «Вечный странник» (12+)
00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 «ХХ век» (0+)
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СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицициицициициццициицицициия» яяяя» я»я» яяяяя»я»яя»яя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.45 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Павел Чинарев» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+) 

19.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Приговор». «Тамара Рохлина» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Александр 
Белявский» (16+)

01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» – «Лейпциг»

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Брайтон»

16.10 «Новости»
16.15 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Норберта Дабровски. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса. Трансляция из 
Грозного (16+)

18.00 «Новости»
18.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Барселона»

20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа». 
Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»

04.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
04.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Цветок граната» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
12.15 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

21.45 Т/с «Подсудимый» (12+)
23.50 «Сегодня»
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.05 Комедийный боевик «Час пик-2» 

(12+)
13.55 Комедия «Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Комедийный боевик «Час пик-3» 

(16+)
21.00 Фэнтези «Геракл» (16+)
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.00 Драма «Призрачная красота» (16+)
02.45 Мелодрама «Дорогой Джон» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.05, 12.05 Т/с «Вчера закончилась 
война», 11-16 серии (Россия, 
Украина, 2010) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00, 16.05 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

19.00 «Время новостей»
19.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
19.55 «Все чудеса Урала» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Фильмы 6-10 (12+)

04.45 Д/ф «Города-герои. Брестская 
крепость» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» (0+)

09.10 Т/с «Три сестры» (16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?» 

(0+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.20 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.35 «Великое славословие» (0+)
18.20 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Абсолютный слух» (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.45 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+) 
07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Евгения Крегжде» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск» 

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

19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (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 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

00.00 «События»
00.35 «Удар властью». «Слободан 
Милошевич» (16+)

01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.40 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

02.50 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» – «Бавария»

12.35 «Новости»
12.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – 
Россия. Трансляция из Латвии

15.30 «Новости»
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Валенсия»

17.50 «Новости»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер 
Сити»

19.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.30 Керлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия – США. 
Прямая трансляция из Норвегии

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

02.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. Трансляция из 
Японии (16+)

04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» (12+)
06.35 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Трансляция из Ирландии (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». «Сила 

vs красота» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
12.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

21.45 Т/с «Подсудимый» (12+)
23.50 «Сегодня»
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Комедийный боевик «Час пик-3» 

(16+)
13.45 Фэнтези «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Фантастический боевик «После 
нашей эры» (16+)

21.00 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
23.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.30 Мелодрама «Дорогой Джон» 

(16+)
03.20 Комедия «Лучше не бывает» 

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 24.04.2019 г.

08.15 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Фильмы 11-15 (12+)

04.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути»  
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Три сестры» (16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.15 «Острова» (0+)
13.55 «Мировые сокровища» (0+)
14.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.30 «Государственная граница» (0+)
17.40 «Шедевры русской духовной 
музыки» (0+)

18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.15 «Энигма» (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)» (0+)

22.40 Т/с «Три сестры» (16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)
02.35 «Мировые сокровища» (0+)
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 Наталья ЛОПУХОВА

Дорога домой
«Дом для мамы» – всероссийский 

общецерковный проект, который за-
родился в 2011 году в Иваново и на-
ходится под покровительством Па-
триарха Кирилла. За эти годы отра-
ботаны методики взаимодействия с 
людьми, определены самые важные 
составляющие: наличие временных 
приютов и гуманитарного склада, в 
проекте, как правило, участвуют во-
лонтеры, так как действует он толь-
ко за счет пожертвований.

В марте 2015 года при поддерж-
ке волонтеров и председателя Епар-
хиальной комиссии по вопросам за-
щиты семьи, материнства и детства 
протоиерея Валерия МАРФИНА 
«Дом для мамы» начал работать при 
Магнитогорской епархии. В нынеш-
нем статусе АНО «Региональный кри-
зисный центр защиты семьи, материн-
ства и детства «Магнитогорский дом 
для мамы» действует с мая 2018 года, 
когда произошла реорганизация про-
екта. Сейчас в его правление входят 
религиозные и общественные деяте-
ли Магнитки. Помогает администра-
ция города, выделяя помещение, част-
ные лица, которые приносят пожерт-
вования, предоставляют свое жилье в 
безвозмездное пользование, лишь за 
оплату коммунальных услуг. Деятель-
ность центра осуществляется в тесном 
сотрудничестве с районными админи-
страциями, комплексными центрами 
социального обслуживания населения, 
миграционной службой, полицией, от-
делом опеки и попечительства и дру-
гими службами Магнитогорска и со-
седних районов. 

У проекта два направления: ра-
бота с беременными, которые из-за 
жизненных трудностей готовы пой-
ти на аборт, и поддержка женщин с 
детьми в сложной жизненной ситу-
ации: тем, кто оказался на улице, ко-
го регулярно избивает муж, здесь го-
товы дать временное прибежище. 
Поначалу в распоряжении проекта 
была одна квартира-приют, сейчас 
их уже три. В них проживают шесть 
мамочек, из них три беременные, и 
девять их детей. Всего же за это вре-
мя приют был предоставлен 163 жен-
щинам с детьми, 60 из них удалось 
уберечь от аборта.

Также помогают одиноким мате-
рям и многодетным семьям: в гума-
нитарном центре мамочки могут по-
лучить одежду, гигиенические и про-
дуктовые наборы из пожертвований 
для своих малышей, им оказывают 
юридическую и психологическую под-
держку, ведут просветительскую де-
ятельность. В «Магнитогорском Доме 
для мамы» круглосуточно работает те-
лефон доверия 59-10-58, есть друж-
ный коллектив волонтеров: около 20 
человек курируют разные направле-
ния деятельности центра, 30 оказыва-
ют регулярную ситуативную помощь.

Как в сказке
История Светланы (по просьбе 

девушки имена ее и молодого че-
ловека изменены), подопечной про-
екта, – одна из немногих, закончив-
шихся сказочно хорошо, однако, как 
говорят кураторы российского про-
екта, если таких даже одна-две из 
ста, это очень хорошая статистика.

Света – воспитанница интерната 
для детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Выпустилась в 2012 
году, училась в колледже, однако с 
учебой не заладилось. Получила от 
государства квартиру, где на про-
тяжении трех лет жила с молодым 
человеком. Когда была на четвер-
том месяце беременности, вспых-
нула ссора, Сергей ее бросил, уехал 
к родителям в другой город. Света 
решила: раз ребенок не нужен от-
цу, а у нее нет ни поддержки близ-
ких, ни средств, ни работы, придет-
ся делать аборт.

Однако на сроке свыше 12 недель 
и при отсутствии медицинских показа-
ний получить разрешение на опера-
цию не так просто. Подумать о «Маг-
нитогорском Доме для мамы» девушке 
порекомендовала врач в консульта-
ции, где она наблюдалась, а затем глав-
врач роддома №2, главный внештат-
ный гинеколог управления здра-
воохранения Татьяна РЯДЧИКОВА, 
которая решает такие непростые си-
туации во главе абортной комиссии. 

– У нас есть договоренность с 
роддомом №2, где работает главвра-
чом Татьяна Анатольевна, – поясня-
ет руководитель центра Елена МА-
КАРОВА. – И когда девушки приходят 
с беременностью более 12 недель, 

а законом запрещено делать аборт 
на таких сроках, собирается аборт-
ная комиссия. Татьяна Анатольевна 
позвонила нам: «Такая девушка за-
мечательная, помогите». И мы взя-
ли Светлану на попечение.

Гордая девушка помощи сперва 
принимать не хотела, но, видя до-
брожелательный настрой, решила 
попробовать. 

– Меня тут хорошо встретили, 
с психологом разговаривала, с ба-
тюшкой, со всеми, и как-то успо-
коилась, стало легче, – вспомина-
ет Светлана. – Мне предлагали по-
мощь, говорили: если нужно, мы и 
покушать тебе дадим, и одежду, и 
работу нашли, чтобы я поработала 
до декрета. Если бы не этот центр, 
я бы, наверное, таблеток каких-ни-
будь напилась, так тяжело было. По-
ка беременная ходила, за меня все 
переживали, особенно на послед-
нем месяце, звали в приют, чтоб бы-
ла под присмотром. И все закончи-
лось хорошо. 

5 января родился Андрюша, а в 
Рождество позвонила новоявленная 
бабушка, которой передали весть об-
щие знакомые, – поздравить с сыноч-
ком. Несмотря на то, что все это вре-
мя отец малыша на связь не выходил, 
после выписки из роддома приехал 
вместе с матерью и отчимом пови-
даться с сыном и решил попробовать 
строить отношения заново. 

– Я приняла его, – говорит Све-
та. – Конечно, посовещалась тут со 
всеми, мне сказали, что семья – это 
главное, что надо дать ему послед-
ний шанс.

Сергей устроился в Магнитогор-
ске на работу, благо водительские 
права практически со всеми катего-
риями и руки золотые, стали со Све-
той притираться друг к другу, пони-
мая, что семья – это и уступки, и тер-
пение, и огромный совместный труд 
по выстраиванию отношений.

– Когда Света к нам пришла, ей 
психолог сказала: «Тебе нужно сде-
лать все правильно, довериться Бо-
гу, ребеночка сохранить, а там, гля-
дишь, может и папа придет», – вспо-
минает Елена. – Мы это держали в 
уме, говорили: если придет – не вы-
гоняй, это отец ребенка. И то, что так 
получилось, просто чудо. 

Семья – это труд
Но чудо случается не так часто, 

как хотелось бы. А подопечные у 
«Магнитогорского Дома для мамы» 
бывают разные. Каждая женщина – 
это уникальная история. Бывают те, 
которым удается вырваться из бур-
ного житейского водоворота и по-
том помогать другим. Бывают сры-
вы, запои даже у тех, кто долго дер-
жался. Порой женщины показывают 
себя страдалицами и рассказывают 
сказки, тогда приходится привлекать 
вторую сторону, а то и социальные 
службы, чтобы выяснить правду, по-
рой обращаться в полицию или опе-
ку, чтобы спасти детей. Но чаще, ес-
ли нет тотального насилия, семью 
стараются сохранить, работают не 
только с женщиной, но и с ее супру-
гом, близкими. 

Но процесс этот длительный и не-
простой. Семья – социальный инсти-
тут, и дети свою семью, как правило, 
создают по подобию родительской. 
Не имея перед глазами модели по-
строения гармоничных отношений 
(Светлана воспитывалась в интерна-
те, а отец Сергея бросил жену и тро-
их детей), молодежь часто не пред-
ставляет, как строить свою семью. 
Когда есть две личности, отстаива-
ющие каждая свою точку зрения, по-
является непонимание, обиды, кото-
рые приводит к срывам, алкоголю, 
наркотикам, агрессии. 

В «Магнитогорском Доме для ма-
мы» пытаются переломить эту нега-
тивную тенденцию, показывают, что 
можно и по-другому.

– Семья – это тяжелый труд, но 
нас, к сожалению, к этому не гото-
вят даже родители, все надеются на 
«удачное замужество», – отмечает 
руководитель центра. – А ребятам 
из детского дома еще сложнее, их 
там не учат построению отношений, 
– сожалеет Елена. – Они не только 
не социализированы, им просто не 
с кем посоветоваться. Квартиры им 
дают, но многие сразу же влезают в 
долги, ведь работать они не умеют 
и в итоге идут жить на улицу, а квар-
тиры сдают, чтоб иметь хоть какой-
то доход. В результате многие квар-
тиры теряют. 

Из тех, кто попадает под опеку 

«Магнитогорского Дома для мамы» 
таких детей-сирот – большинство.

Выход есть
Сценарий выхода из трудной си-

туации в «Доме для мамы» предлага-
ют схожий в общих чертах: упорядо-
чивание своей жизни, приобщение к 
духовным ценностям. Здесь помога-
ют всем, вне зависимости от пропи-
ски, гражданства и вероисповедания.

– Мы не можем изменить чью-то 
жизнь, мы можем только поддержать, 
предложить пути выхода из сложив-
шейся ситуации и предоставить вре-
менный приют, – напоминает Елена. 
– Когда женщина попадает к нам, 
мы составляем план ее социализа-
ции: если нет документов – делаем 
их, нет прописки – делаем, затем от-
правляем в центр занятости, чтобы 
встала на учет, получала пособие, ис-
кала работу. Если дети не ходят в са-
дик или школу, благодаря сотрудни-
честву с управлением образования 
мы помогаем их устроить. Помога-
ем решать вопросы с приобретени-
ем жилья через ипотеку или с при-
влечением маткапитала.

Огромный вклад вносят в это пе-
рерождение психолог центра и про-
тоиерей Валерий Марфин как ду-
ховник. К слову, к ним за поддерж-
кой приходят не только подопечные, 
но и сами сотрудники и волонтеры 
проекта.

Что касается обращения в пра-
вославие – в методологии общерос-
сийского проекта это прописано, но 
остается личным выбором каждо-
го обратившегося. Кто-то крестится 
сам и крестит детей, кто-то остается 
при своих взглядах, ведь есть среди 
обращающихся и люди других веро-
исповеданий. Так же обстоит дело и 
с личным выбором своего дальней-
шего жизненного пути. 

Зачастую чудо в наших руках, и 
к нему закономерно приводит цепь 
правильных поступков. Сейчас Свет-
лана даже не представляет, как жи-
ла бы без Андрюши, и малыш радует 
маму. Начинает она задумываться и 
о том, чтобы вернуться к учебе, ког-
да ребенок немного подрастет. Благо 
теперь есть кому поддержать сове-
том и направить на нужную дорогу.

Помочь АНО «Магнитогорский 
Дом для Мамы» можете и вы. Лю-
бую посильную помощь (детские и 
женские вещи в хорошем состоя-
нии, кроватки, коляски, стульчики 
для кормления, ванночки, продук-
ты длительного хранения и др.) вы 
можете приносить по адресу: Воро-
шилова,16, вход со двора.

Путь к благополучию 
женщины

Бьёт муж? Осталась без жилья? Бьёт муж? Осталась без жилья? 
Запуталась в жизненных проблемах? Запуталась в жизненных проблемах? 
Выход есть всегда, считают Выход есть всегда, считают 
в АНО «Магнитогорский Дом для мамы» в АНО «Магнитогорский Дом для мамы» 
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 Акция

 Елена КУКЛИНА

В недавней «пушкинской» пре-
мьере Магнитогорского театра опе-
ры и балета, поставленной известным 
режиссером Филиппом РАЗЕНКО-
ВЫМ, приняли участие солисты «Ге-
ликон-оперы» Елена МИХАЙЛЕНКО 
(партия Лизы), Иван ГЫНГАЗОВ (пар-
тия Германна), солист «Новой оперы» 
и приглашенный солист Большого 
театра Анджей БЕЛЕЦКИЙ (партия 
Томского). Накануне открытия «Ви-
ва опера» гости фестиваля встрети-
лись с журналистами.

Впрочем, Елена Михайленко 
здесь и в гостях, и дома одновре-
менно, она − уроженка Магнитогор-
ска, здесь училась в консерватории 
на дирижера-хоровика, в дальней-
шем как дирижер окончила и аспи-
рантуру. О собственном вокальном 
даре певицу заставило всерьез заду-
маться поступление на вокальное от-
деление Российской академии музы-
ки имени Гнесиных. Хотя…

− С момента осознания себя как 
личности я однозначно понимала, 
что буду только петь, − говорит Еле-
на. − Но поскольку дирижерская об-
разовательная база более обширная, 
чем вокальная, понимала, что она 
мне очень поможет и пригодится. По-
этому выбрала именно это образова-
ние, что мне абсолютно не мешало 
петь. Я всегда была солисткой в хо-
ре. «Переломило» меня поступление 
в академию Гнесиных, это стало для 
меня знаком. Я поняла, что не оши-
блась в том, что буду петь. 

А то, что певица не ищет легких 
путей, по ее признанию, дает ей боль-
шую внутреннюю наполненность. На-
до отметить, что большинство геро-

инь Елены Михайленко – сильные 
женщины с непростым характером. 
Лиза из «Пиковой дамы», нежное 
романтичное создание, на первый 
взгляд, выбивается из этого ряда. Но 
певице ближе как раз иная трактов-
ка этого образа: 

− Все-таки полюбить Германна, 
пронести в себе эту боль, принять 
эту любовь может только сильная 
женщина. Это сумасшедшая женщи-
на, которая очень страстно любит, − 
уверена Елена.

Магнитогорская «Пиковая дама» 
поставлена в новаторском ключе, од-
нако для солистов «Геликон-оперы», 
работающей под художественным ру-
ководством знаменитого Дмитрия 
БЕРТМАНА, кстати, учителя Филип-
па Разенкова, эта стихия привычна.  

− Мы приехали от Бертмана, − 
так и говорит Елена Михайленко. − 
Для меня он «альма-матер» и «аль-
ма-фатер». Смотрю его постановку 
и понимаю, в чем смысл, вижу при-
чины, из-за чего все происходит. Он 
всегда находит из глубины что-то, на 
что мы вообще не обращаем внима-
ния, всегда идет за смыслом.

− Он может сказать буквально од-
но какое-то слово, и у тебя, в прин-
ципе, будет «ключ» к произведению, 
− соглашается с Еленой молодой со-
лист Иван Гынгазов.

А Анджей Белецкий, в прошлом 
тоже солист «Геликон-оперы», до-
бавляет:

− Людей, которые на протяже-
нии многих лет или десятилетий на-
блюдают за театральной жизнью Мо-
сквы, трудно чем-либо удивить. Мы 
часто видим у других режиссеров 

«собирательный образ», трансфор-
мацию увиденного и услышанного 
ими в Москве, пропущенного через 
себя и воплощенного на сцене. По-
этому во всех, безусловно, талант-
ливых постановочных моментах Фи-
липпа Разенкова я вижу тех режис-
серов, которые очевидно повлияли 
на него. Мы работали с ним в «Новой 
опере», я знаю его стиль, его неверо-
ятную одаренность, его эрудицию и 
воспитание, которые здесь, я считаю, 
нашли очень хорошее воплощение.

В отличие от большинства пар-
тнеров по сцене, обучавшихся ака-
демическому вокалу в стенах кон-
серваторий, Анджей Белецкий – вы-
пускник ГИТИСа, вуза театрального, 
где он учился на артиста музыкаль-
ного театра.

− Порой люди с потрясающим 
вокальным образованием приходят 
в театр, не зная его законов, с ними 
продолжают работать, но не всегда 
эта работа оказывается полезной 
для певца, не всегда он находит се-
бя в театральной профессии. Пото-
му что все-таки театр – это актерское 
начало прежде всего, − рассуждает 
Анджей. − Поэтому мне как челове-
ку театральному было легко, окон-
чив ГИТИС, сразу прийти в «Гели-
кон-оперу». Первая моя партия бы-
ла как раз в «Пиковой даме», тогда я 
пел Елецкого. Томского я бы еще не 
осилил ни по замыслу, ни по стилю, 
ни по исполнению.

Не легче доля исполнителя пар-
тии Германна, по выражению Елены 
Михайленко, одной из самых «крова-
вых» как по диапазону и тембральной 
насыщенности, так и по требуемому 

уровню драматического мастерства. 
Как говорит Иван Гынгазов, «у тено-
ра нет простых партий». А Елена, по-
стоянный партнер по сцене, заслу-
женно называет «верха» молодого 
певца, третий сезон исполняющего 
роль Германна, феноменальными.

− «Пиковая дама» произведение 
настолько сложное, его можно бес-
конечно исследовать, все его моти-
вы, все темы, и в каждой постанов-
ке характеры можно трактовать по-
разному. Для меня сейчас Германн 
такой, завтра он может стать иным, 
− признался Иван. 

Приезд в Магнитогорск и был 
интересен известным вокалистам 
участием в другой постановке опе-
ры, возможностью иной трактовки 
образов, работы на одной сцене с 
другими артистами, общения с дру-
гой публикой в другом городе. Это 
всегда обогащает артиста. 

В Магнитогорске гостей приятно 
удивил театр оперы и балета, но осо-
бо они отметили высокий профессио-
нализм музыкантов симфоническо-
го оркестра оперы и ее блестящего 
главного дирижера Эдуарда НАМА.    

− Здесь прекрасный зал, «домаш-
ний», создана интимная атмосфера, 
где можно донести до зрителя то, что 
невозможно передать, например, в 
Большом театре, «Новой опере» или 
«Геликон-опере», − подчеркнул Ан-
джей Белецкий, который в этом зале 
ожидал встречи с благодарной и по-
нимающей публикой. И наша публи-
ка эти надежды оправдала.

 Вива опера-2019

В поиске образа
XIII Международный 
фестиваль 
оперного искусства 
открыла 
«Пиковая дама» 
Петра Чайковского

Юбилейные 
прогулки
В пятницу, 19 апреля, 
в Центральной детской 
библиотеке 
имени Кондратковской 
нас ждут 
«Библиосумерки-2019» (6+)

Всероссийская акция пройдет 

с 18 до 20 часов. В этом году все 

будет посвящено юбилею Магни-

тогорска. Каждый ребенок в воз-

расте от шести до 13 лет сможет 

совершить вечерние прогулки «90 

минут из жизни города» и сделать 

для себя много удивительных от-

крытий. Это в очередной раз на-

помнит юным читателям, что биб-

лиотека не только кладезь инфор-

мации, но и место для отдыха, об-

щения, познания.

Праздничное настроение гости 

праздника ощутят уже в фойе биб-

лиотеки, где будет «открытый ми-

крофон», у которого любой жела-

ющий сможет прочесть стихотворе-

ния, посвященные родному городу.

Начнется праздничное меро-

приятие с брейн-ринга «Моя Маг-

нитка» и информ-турнира «Город 

мой – гордость моя», посвящен-

ных истории и современной жиз-

ни Магнитогорска. Участники игр 

разделятся на несколько команд и 

погрузятся в атмосферу соперниче-

ства и интеллектуальной борьбы. 

Юные краеведы в этот вечер смо-

гут стать настоящими художниками: 

с помощью фломастеров и воско-

вых мелков на мольберте нарису-

ют подарки и поздравления люби-

мому городу к юбилею.  

Для всех, кто любит мастерить 

своими руками, откроют работу 

креативные мастер-классы. В бу-

мажной мастерской «Городские 

символы» дети создадут герб и флаг 

Магнитогорска. На театральном за-

нятии «А я хочу актером стать» же-

лающие смогут попробовать себя 

в сценическом мастерстве, прочи-

тать выразительно по ролям пье-

су о нашем городе. Во время ма-

стер-класса «Юбилейные сувени-

ры» у ребят появится возможность 

расписать эксклюзивные тарелки.  

А еще на время проведения ме-

роприятия «Библиосумерки–2019» 

библиотека превратится в науч-

но-исследовательский институт 

чародейства «Сумасшедшая лабо-

ратория», представленный студи-

ей детского праздника. Это позво-

лит детям окунуться в мир фокусов 

и настоящих чудес, происходящих 

в городе «М».

 Динара Воронцова «МР» 

 Выставка

В Магнитогорской 
картинной галерее 
действует выставка 
«Вечные ценности»

Более 240 работ из запасников 

показывают мастерство ювелиров и 

резчиков, умеющих превращать ме-

талл и природные камни в произве-

дения искусства. Куратор экспози-

ции Лилия ФИЛАТОВА рассказала, 

что коллекции сложилась в 1980-е го-

ды благодаря молодому искусство-

веду Ольге СМИРНОВОЙ, которая 
для своей дипломной работы собра-
ла и описала изделия ведущих ураль-
ских ювелиров. Она же привезла их 
для показа в Магнитогорск. Лучшие 
экспонаты закупил для картинной 
галереи наш муниципалитет. 

Интереснейшие произведения 
искусства, собранные в экспозиции 
«Вечные ценности», открывают для 
посетителей основные направления 
ювелирного, камнерезного и косто-
резного промыслов. Так, работы ма-
стеров из центральных районов Рос-
сии показывают традиции ростов-

ской финифти, ажур филигранных 
орнаментов Костромы, разноцветье 
палехской миниатюры. Металл гла-
венствует в украшениях Кавказа, тра-
диции резьбы по камню, в которых 
отражается культура Китая и Мон-
голии, хорошо видны в работах ма-
стеров из Тывы. А тобольские худож-
ники-косторезы ювелирно работают 
с ископаемой мамонтовой костью. 

Впечатляют полупрозрачные 
фиолетовые крокусы из аметиста, 
ювелирные изделия с лазуритом, 
забайкальским нефритом, лунным 
камнем, кварцем. Самые недавние 

приобретения картинной галереи 
– работы магнитогорских мастеров: 
«Салют Победы» Юрия АФАНАСЬЕ-
ВА − гарнитур из гривны и сережек, 
гривна «Магнитка» Натальи КРИВО-
ШЕЕВОЙ, ее же работа «Перо Жар-
птицы». Изделия из камня и металла 
окружают художественные холсты: 
женские портреты и цветы, пейзажи 
и жанровые сценки известных худож-
ников Федора РАЗИНА, Константи-
на ЧЕРЕПАНОВА, Андрея ГРИГО-
РЬЕВА, Виктора и Альбины ПОР-
ТНОВЫХ, Юрия ШУМОВА и других. 

Крокусы из аметиста

 Елена ПАВЕЛИНА 
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 Выставка

 Елена КУКЛИНА

Возможно, представленные на 
ней материалы в будущем войдут 
в издание, посвященное 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Фашизм в цифрах
Выставка была открыта в Меж-

дународный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей, ко-
торый учрежден 11 апреля, в дату 
вхождения американских войск в 
концлагерь Бухенвальд. 

− Известно, что было открыто 14 
тысяч пунктов концлагерей, и все 
они оказались заполнены. Несмо-
тря на то, что приказом Сталина бы-
ла предусмотрена ответственность 
советских воинов за сдачу в плен и 
оставление вооружения врагу, в не-
волю попало большое количество 
людей. Около одиннадцати милли-
онов советских граждан стали уз-
никами фашизма в период Великой 
Отечественной войны, из них семь 
миллионов – это гражданское на-
селение и дети, − рассказала на от-
крытии экспозиции «Испытание пле-
ном» ее куратор старший научный 
сотрудник музея Татьяна ФАТИНА.

Голод, холод, непосильный труд, 
болезни, газовые камеры, казни – 
через все эти испытания пришлось 
пройти тем, кто оказался в неволе. 
Выжили в этом аду немногие. Извест-
но, что только детей в концлагерях 
погибло более 600 тысяч. При этом 
система учета у немцев была нала-
жена четко – остались сведения не 
только о погибших и казненных уз-

никах, были внесены в учетные спи-
ски даже сохранившиеся после них 
одежда и обувь. Пеплом, оставшимся 
после сожжения пленных, удобряли 
поля, их волосы шли в текстильное 
производство… При этом советским 
военнопленным в лагерях было тяже-
лее всего: в 1929 году советское пра-
вительство не полностью подписало 
Женевскую конвенцию об обраще-
нии с военнопленными (из-за разде-
ления по национальному признаку), 
поэтому наши граждане в плену, на-
пример, не могли получать помощь 
через «Красный Крест». 

Благодарность 
от Спилберга

В 2018 году в Магнитогорске, по 
данным городского совета ветера-
нов, проживал 71 человек из числа 
бывших узников фашизма. Среди 
них − самодеятельный художник, 
бывший водитель треста «Магни-
тострой» Анатолий ЗАБОРСКИЙ, 
присутствовавший на открытии вы-
ставки. В войну Анатолий Андре-
евич, будучи подростком, три года 
находился в концлагере на оккупи-
рованной территории, затем бежал 
из плена и вместе с другими репа-
триированными прибыл в Магни-
тогорск. В экспозиции «Испытание 
пленом» представлено фото Анато-
лия Заборского, сделанное в годы 
пребывания в концлагере, а также 
его работы, созданные по мотивам 
воспоминаний о тех страшных годах.    

Материалы бывшего узника гет-
то Бориса Бегельмана, работавшего 

позже в прокатном производстве 
ММК, предоставил его сын Анато-
лий БЕГЕЛЬМАН. Борис Аронович 
родился на Украине в местечке Бер-
шадь, где в начале войны был соз-
дан концлагерь-гетто. Туда свози-
ли людей из разных стран, к осени 
1941 года в лагере находились около 
25 тысяч человек. В Бершади фаши-
стами было организовано несколь-
ко устрашающих акций, в результа-
те которых уничтожено несколько 
тысяч человек. 

Как рассказал Анатолий Бегель-
ман, после войны из сотни родствен-
ников Бориса Ароновича остались в 
живых десять человек, остальные бы-
ли уничтожены фашистами. В самом 
начале войны немцы увели куда-то 
всех мужчин из селения, в том чис-
ле и его отца. Они заставляли мест-
ное население рыть окопы, а потом 
людей сбрасывали туда и закапыва-
ли живыми. Мать Бориса Ароновича 
в это время трое суток пряталась с 
детьми в подполе, и его грудная се-
стренка умерла от болезни. 

Быть может, мы никогда не узна-
ли бы об этой истории, если бы не ин-
тервью Бориса Бегельмана, данное в 
1997 году для архива фонда «Шоа», 
основанного американским кино-
режиссером Стивеном СПИЛБЕР-
ГОМ после того, как на экраны вы-
шел его фильм о горькой судьбе ев-
реев в годы Второй мировой войны 
«Список Шиндлера». Задачей фонда 
стал сбор свидетельств, документов, 
интервью с жертвами геноцида, в том 
числе холокоста. С Борисом Ароно-
вичем беседовал представитель 
«Шоа» Вадим ФРИДМАН – фото-
кадры этого интервью представле-
ны на выставке «Испытание пленом». 
Есть в экспозиции и благодарствен-
ное письмо от Стивена Спилберга, 
пришедшее в адрес Бегельмана в 
феврале 1998 года. 

Известно, что фонд Спилберга 
открыл веб-сайт, который служит ка-
налом доступа к огромному собра-
нию свидетельств жертв холокоста.

Судьбы людские…
Экспозиция содержит сведения 

о судьбах многих магнитогорцев, 
прошедших испытание пленом. На-
пример, будущий шофер АТЦ ММК 

Сергей Мосолков работал на под-
земном заводе, расположенном под 
лагерем. Однажды прошел слух, что 
немцы хотят загнать людей под зем-
лю и затопить. Тогда пленные отка-
зались выходить из барака. Немцы 
решили забить окна и двери и под-
жечь барак, но не успели – пришли 
американцы и освободили лагерь.  

Архип Колузаев, работавший впо-
следствии на заводе горного обору-
дования в Магнитке, прошел через 
несколько лагерей и привез оттуда 
бесценные артефакты – собственный 
портрет, нарисованный пленным ху-
дожником, котелок с гравировкой, 
выполненной пленным французом. 
Но самое интересное в его коллек-
ции – это подлинные фрагменты ла-
герных учетных карточек. После ос-
вобождения лагеря американскими 
военными немцы в спешке бросили 
канцелярию, Архип Колузаев нашел 
несколько карточек знакомых узни-
ков, правда, оторвал от них части с 
фотографиями, отпечатками пальцев 
и адресами и оставил себе. 

Пленный Сергей Литвин знал не-
мецкий язык, его взяли на работу в 
канцелярию. Дополнительный паек, 
который ему удавалось заработать, 
он отдавал своим товарищам − рус-
ским пленным. Сергей Николаевич, 
пройдя государственную проверку 
после освобождения из плена, по-
просил оставить ему жетон военно-
пленного и звездочку, которые пред-
ставлены теперь в экспозиции кра-
еведческого музея. 

Есть на выставке и материалы Бо-
риса Капустина, бежавшего из пле-
на и сражавшегося на стороне ита-
льянских партизан, священника отца 
Мисаила, служившего впоследствии 
в Свято-Никольском храме Магнито-
горска. Он бежал из плена, с молит-
вой прошел невредимым четыре 
минных поля, проскользнул незаме-
ченным мимо вооруженных немцев, 
потом постучал в польский дом, где, 
как выяснилось, были на постое вра-
ги, попросил еду и одежду и вновь 
сумел уцелеть…

После освобождения и государ-
ственной проверки из числа бывших 
узников формировали рабочие ба-
тальоны. Их обычно везли туда, где 
нужна была рабочая сила − на строй-
ки и предприятия. Эти эшелоны не 

встречали с оркестрами и цветами. 
На работу бывших пленных прини-
мали по акту. Только в 1948 году они 
получили настоящие советские па-
спорта. Многие из этих людей рабо-
тали в тресте «Магнитострой» на кир-
пичном заводе, на ММК.

История верности 
О подвиге верности Родине рас-

сказывает письмо военнопленного 
Виктора РАЗУМОВА, представлен-
ное на выставке. В начале войны же-
на Разумова получила извещение: 
«Ваш муж, летчик лейтенант Разумов 
Виктор Михайлович в бою за соци-
алистическую родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и 
мужество, 27 июня 1941 года погиб 
при выполнении боевого задания». 

А в 1945 году матери летчика пе-
редали письмо. «Мама! Это письмо 
покажется вам запиской с того света, 
– писал ей сын. – Это, пожалуй, и вер-
но, так как пишу я, находясь в цент-
ральной Германии. Вы меня давно по-
хоронили, а я ведь еще живой. Мне 
повезло – я сильно погорел, прова-
лялся три месяца в госпитале, много 
хлебнул горя и нужды по лагерям, но 
остался все тем же, чем и был. Ничто 
не изменилось в моих убеждениях, 
и лохмотья, и полуголодную жизнь 
русского военнопленного (а это са-
мая низшая категория военноплен-
ных) никогда не променяю на мун-
дир немецкого солдата, как это мно-
гие сделали по голоду и небольшая 
часть по убеждению. Я родился рус-
ским и русским умру. Если будет сча-
стье – вернусь домой. Знайте только 
одно: ваша совесть может быть спо-
койна за меня. Никогда я не подни-
мал и не подниму руку с оружием на 
своих братьев – русских… Жаль, что 
так мало пришлось повоевать… Так 
хочется верить, что мы снова уви-
димся живыми и здоровыми. Толь-
ко надежда на эту встречу поддер-
живала меня все эти тяжелые годы. 
Верю, что близок конец и впереди 
Победа. Если же я не вернусь, зна-
чит, я погиб, и так было надо». Вик-
тору Михайловичу повезло выжить 
и вернуться на Родину.

Выжившие в аду

В Магнитогорском историко-
краеведческом музее открылась 
экспозиция «Испытание пленом»
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 Доможиров Николай Львович, 1898 г.р., сын каза-
чьего генерала Льва Николаевича Доможирова
(рисованный портрет)

 Галина ГОНЧАРОВА

 Краеведение

Вступив на нелегкий путь поис-
ка потомков казачьих родов стани-
цы Магнитной, я иногда отчаивалась, 
что так много утрачено, так как вре-
мя, политика и личная судьба вер-
шили свое дело, но чаще была воз-
награждена удивительными встре-
чами. Одна из них − с Владимиром 
Николаевичем Доможировым.

Магнитогорские казаки к 250-
летию станицы Магнитной на старин-
ном кладбище очистили мраморные 
надгробия, большая часть которых 
принадлежала представителям ро-
да Доможировых.

В книге «На Урал-реке», в разде-
ле «Верхнеуральцы (библиографиче-
ский словарь)» упоминается Ф. С. До-
можиров 1836 года рождения – ата-
ман станицы Магнитной, войсковой 
старшина, долгое время служивший 
в управлении Второго отдела в Верх-
неуральске.

Татьяна Ивановна Гущина мне 
сообщила о доме Доможировых по 
улице Магнитогорской (Средней), в 
котором был заезжий двор. Она же 
рассказывала о Доможировом кре-
стике, колодце и хуторе, а в книге 
Владимира Баканова имеется фото, 
подписанное: «Лев Николаевич До-
можиров, офицер. В 1918 году – ге-
нерал-майор, житель поселка Маг-
нитного. Фото из семейного архива 
В. Н. Доможирова».

Через Евдокию Ивановну Ше-
метову (Урюпину) я разыскала Вла-
димира Николаевича Доможирова. 
Он и его супруга оказались людьми 
благородными, душевно щедрыми. 
Несмотря на плохой слух Владими-
ра Николаевича (он был тяжело кон-
тужен в годы войны), мы поняли друг 
друга. Вот что он рассказал о сво-
их предках.

О деде
Лев Николаевич Доможиров в 

Первую мировую или, как ее еще 
называли, русско-германскую вой-
ну сохранил полковое знамя и до-
ставил в Оренбург.

После демобилизации отправил-
ся домой в станицу Магнитную. Ехал 
в пургу верхом. Жгучий ветер, уста-
лость утомили, всадник отпустил по-
водья и положился на коня. Очнулся 
в полузабытьи. Конь стоял. Храбрый 
казак никогда не бил его плетью, счи-
тал другом, а тут заволновался, при-
шпорил, но конь − ни с места. Спе-
шился Доможиров и наткнулся на за-
бор. Среди метельных завихрений 
виднелось родное подворье.

Началась мирная жизнь, полная 
хозяйственных забот. Были у многих 
«крепких» магнитских свои хутора. 
«Доможиров хутор» располагался 
на восьмистах десятинах земли. Су-
ществовала в то время традиция: на 
сына-казака добавлялись к отцов-
скому наделу двадцать пять десятин. 
Если же семья была в состоянии об-
работать свыше, то на сходе обычно 
решали в ее пользу.

Колодец, который также называ-
ли по имени хозяина – Доможиро-
вым, находился неподалеку от Мар-
тышечьего озера. Помнит Владимир 
Николаевич, как в 1936-1937 годах 
на телеге ехали от поселка Магнит-
ного в сторону Соленого озера. От-

правились тогда за ягодами в Бай-
газино и остановились отдохнуть у 
деревянного сруба, еще не завалив-
шегося колодца.

Бабушка Доможирова хранила 
семейные предания. Она была вто-
рой женой Льва Николаевича. Овдо-
вев, тот женился на сибирячке Клав-
дии, боевой по натуре, талантливой 
гитаристке.

В родовом доме Доможировых 
по улице Средней ранее был заез-
жий двор, а позже − ветлечебница. В 
этом доме, предположительно, оста-
навливался Емельян Пугачев.

Недолго длилась спокойная 
жизнь казаков после Первой ми-
ровой. Вскоре революция сотрясла 
вековые устои, а за ней следом рас-
правила черные крылья Граждан-
ская война, разделившая страну на 
два лагеря.

Лев Николаевич получил от ата-
мана Дутова повестку − срочно от-
правляться на фронт для борьбы с 
Красной Армией уже в чине гене-
рал-майора. По мере приближения 
армии Блюхера все больше казаков 
Магнитной, Сыртинки, Наваринки 
и других бывших станиц и редутов 
двинулись вслед за Александром 
Дутовым, который пользовался ав-
торитетом у казаков Южного Урала.

Дед Владимира Николаевича со 
стороны матери, Петр Хлебников, 
запряг лошадь в телегу, взял запас 
хлеба и вместе с сыном последовал 
за Дутовым. Близ Читы заболел ти-
фом и умер, а его сын дошел до Ки-
тая и некоторое время там жил. А 
когда Советы разрешили вернуть-
ся казакам на Родину, Василий Пе-
трович Хлебников вместе с другими 
земляками – дутовцами добрался до 
родной станицы. Его мать Анна Ива-
новна в страхе, не мешкая, сбросила 
винтовку сына в колодец.

Кстати, когда Евдокия Ивановна 
Шеметова свидетельствовала о том, 
кто жил на улице Большой, прежней 
Магнитной, то назвала среди сосе-
дей вдову Хлебникову, у которой 
муж и сын ушли за Дутовым, но поз-
же сын вернулся.

У нее еще были две дочери: стар-
шенькую Александру взял в же-
ны Павел Попов, Наталью – Нико-
лай Львович Доможиров, сын Льва 
Николаевича.

Позже Павел Федорович Попов, 
муж тетки Владимира Николаевича, 
работавший бухгалтером в горсовете, 
бывший военный, рассказывал, что 
в тылу армии Блюхера, двигавшей-
ся за Дутовым, действовал дерзкий 
отряд казаков под командованием 
генерала Доможирова. Конный от-
ряд таял, подкрепления не предви-
делось, села опустели, трудно было 
прокормить как людей, так и коней. 
Мародерствовать для белоказака 
Доможирова, человека чести, было 
преступным, недозволенным делом. 
Бои, ночные вылазки подтачивали 
силы. В «красной» газете объявили 
вознаграждение за поимку Доможи-
рова − живого или мертвого. Там же 
был и портрет казачьего генерала.

На одном из хуторов под Семи-
палатинском их ночью и накрыли, 
и будто бы генерал был убит. Но Ва-
силий Филиппович Ефимов, эмигри-
ровавший в Китай с армией Дутова, 

упоминал среди земляков и Льва Ни-
колаевича Доможирова. Таким об-
разом, далее о судьбе генерала До-
можирова ничего не известно. Ско-
рее всего, если бы он выжил после 
Гражданской войны, прислал бы ве-
сточку семье.

Владимир Баканов в Оренбурге 
нашел газету, где сообщалось, что 
Лев Николаевич призывался в полк 
по льготному списку. Магнитогор-
ский историк-краевед скопировал 
подпись Доможирова. Баканов так-
же обнаружил архивные свидетель-
ства о том, что Лев Николаевич До-
можиров был и станичным атаманом 
в конце XIX века.

Об отце 
Николай Львович Доможиров 

родился в 1898 году. В одиннадцать 
лет был отдан в оренбургский кадет-
ский корпус, который находился в 
«номерах Коробова» на берегу Ура-
ла. Учился до 1917 года. За успехи в 
учебе был отобран для поступления 
в Высшее Николаевское казачье учи-
лище Петербурга. Но началась вели-
кая смута. Выпускников кадетского 
корпуса демобилизовали до особо-
го распоряжения.

Только Николай Львович приехал 
в станицу Магнитную, как вернулся 
отец с германской границы, а вскоре 
началась мобилизация в армию Дуто-
ва. Отступали с боями до Семипала-
тинска. Николай Львович был вместе 
с отцом, как и большинство сыновей 
− бравых казаков Магнитной. Сколь-
ко их, последовавших за атаманом и 
его соратниками, по дороге умирало 
от тифа и других болезней, погиба-

ло в боях! Николая Львовича, тяже-
ло заболевшего тифом, госпитали-
зировали. Очнулся в лазарете, ког-
да красные заняли Семипалатинск. 
После выздоровления его зачисли-
ли рядовым в конную часть Красной 
Армии Блюхера.

Имеющего солидное образова-
ние (семь классов кадетского кор-
пуса) Николая Львовича направили 
в Томскую школу красных офицеров, 
фактически в артиллерийское учили-
ще. В 1923 году подошел срок демо-
билизации. Грамотный человек, До-
можиров понимал, что красным ко-
мандиром он, потомственный казак, 
быть не сможет, и вернулся в посе-
лок Магнитный. На родной усадьбе 
жить было негде, так как в доме раз-
местился сельсовет. 

Владимир Николаевич сберег до-
кумент о прохождении его отцом Ни-
колаем Львовичем службы в Красной 
Армии в 21-м отдельном кавалерий-
ском дивизионе «с 1919 г. ХI месяца 
по 15/Х 1923 г.»

Семейная жизнь родителей Вла-
димира Николаевича началась в ма-
ленькой избушке, переобустроен-
ном амбаре, купленном у Кулешо-
вых. Две комнатки с печью, два окна, 
койки, стол – вся жилая площадь 
двенадцать- четырнадцать квадрат-
ных метров.

Мать, Наталья Петровна, всю 
жизнь боялась «черного ворона», 
так как ее муж жил долгие годы «под 
прицелом» НКВД. Однажды ночью 
случился переполох. Утром дети уви-
дели мать в слезах, отца милици-
онеры увели куда-то. Он в то время 
работал в сельсовете писарем, ока-
залось, что блюстители порядка за-

ставили его ночью рубить дрова для 
сельсовета, в другой раз, также но-
чью, отправили возить воду из ре-
ки. Это было издевательством над 
личностью. Николая Львовича хо-
тели сломить морально, за ним вели 
слежку, регулярно проверяли доку-
менты, лишали права голоса при го-
лосовании. На видном месте в шко-
ле вывешивался листок с именами 
«лишенцев».

В 1929 году Николай Доможиров 
перебрался работать чертежником в 
цех водоснабжения, позже трудился 
на Первой плотине. С 1936 года се-
мья жила на левом берегу в бараке 
Первой плотины, потом в соцгоро-
де до 1941 года, и все это время под 
надзором милиции. В 1943 года сы-
на Николая Доможирова Владимира 
взяли на фронт, и только после этого 
отца перестали контролировать ор-
ганы внутренних дел. Николая Льво-
вича защищать Родину не призвали, 
как сына генерала-белоказака.

За него, бывало, заступались со-
седи, среди них красный партизан, 
имевший орден Красной Звезды, по-
тому что имя Доможирова – «енера-
ла» – было популярным в Магнитной, 
его уважали. Кое-что рассказал Ни-
колай Львович сыну о своем леген-
дарном отце, например, что ездил на 
каникулы к нему в города Чугуев, Ни-
колаев, Ташкент, где был раскварти-
рован Туркестанский полк Льва Ни-
колаевича. У деда был целый сундук 
фотографий, разграбленный в совет-
ское время. Сохранилось фото Льва 
Николаевича, сделанное в Ташкенте 
фирмой «Норвелла».

(Продолжение следует)

Казачий род 
Доможировых

Об этой фамилии 
я была наслышана 
давно 

 Доможирова Наталья Петровна (в девичестве 
Хлебникова) (рисованный портрет)
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ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Х/ф «Под покровом ночи» 

(18+)
02.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

04.15 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Машкин дом». 
Продолжение (12+)

13.15 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Возвращение к себе». 
Продолжение (16+)

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение»

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-
Магнитогорск» (12+)

20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 
(12+)

20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 Дарья Юрская в программе «Он 
и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери» 
(12+)

01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)

05.10 «Линия защиты» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Х/ф «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция 
из Швеции

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
– Россия. Трансляция из Латвии

16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку

19.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

22.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.50 «Новости»
23.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Мытищ

02.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Канады

05.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Лион»

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «Очная ставка. Спасительница 
Матрона» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Фантастический боевик «После 
нашей эры» (16+)

14.00 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Приключенческая комедия 

«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

02.00 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)

04.10 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы»  

(0+)

08.00 «Новости дня» 
09.10, 12.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.25 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»)
18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра»  

(12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке»

 (т/к «ТЕРА»), повтор
21.45 Х/ф «В начале славных дел»  

(12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Фильмы 
16-20 (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Три сестры» (16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Х/ф «Вечный странник» (12+)
12.55 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.35 «Острова» (0+)
14.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.30 «Государственная граница» (0+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (0+)

19.10 «Мировые сокровища» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 «Линия жизни» (0+)
21.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.05 «Портрет поколения» (0+)
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(0+)
02.10 «Искатели» (0+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 

(18+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.15 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Голос. Дети». «На самой 
высокой ноте» (0+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
00.40 «Пасха» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из Храма 
Христа Спасителя

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

07.30 «Выходные на колесах» (6+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» (16+)
03.35 «Приговор». «Тамара Рохлина» 

(16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Утро – Зарядка» (М)
08.45 «Утро – Завтрак» (М)
08.55 «Уральский Металл» (М)

09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 Х/ф «Жизнь без веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

08.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд»

13.00 «Новости»
13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 «Новости»
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Алавес». 
Прямая трансляция

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

19.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.20 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.55 Смешанные единоборства. ACA 
95. Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Исмаилов 
против Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Москвы (16+)

04.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специальный обзор 
(16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая трансляция из 
США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда»-4» 

(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима»

14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды... (16+)
17.00 «Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» 

(18+)

00.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

13.35 Приключенческий фильм 
«Мушкетеры в 3D» (12+)

15.50 Анимация «Кунг-фу Панда» (0+)
17.30 Анимация «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.10 Анимация «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

00.20 Приключенческий фильм 
«Мушкетеры в 3D» (12+)

02.20 Приключенческая комедия 
«Необычайные приключения Адель» 
(12+)

04.00 Комедия «Без чувств» (16+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»  (0+)
07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 26.04.2019 г.

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Лайма 
Вайкуле» (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо 
Благодатного огня» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна смерти Сергея 
Мавроди» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Исаак 
Дунаевский» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Николай 
Дроздов» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 
Фильмы 1-3  (12+)

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

22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» (0+)

03.25 Х/ф «Старший сын»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Аист», «Высокая 
горка», «Королевские зайцы», 
«Молодильные яблоки» (0+)

08.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 «Телескоп» (0+)
10.20 «Большой балет» (0+)
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)» (0+)

12.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (0+)

13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)
14.50 «Пятое измерение» (0+)
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» (0+)

15.50 «Русские святыни» (0+)
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень» (0+)

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)

17.45 «Линия жизни» (0+)
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
00.15 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+)

01.15 «Искатели» (0+)
02.00 «Лето Господне» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

двери, холодильники, батареи, стиральные маши-
ны, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты, 
пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» (18+)

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Андрей Миронов. «Скользить 
по краю» (12+)

13.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» 

(12+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
Продолжение (12+)

13.10 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
17.15 «Петровка, 38» (16+)
17.25 «Московская неделя»
18.00 «Великая Пасхальная Вечерня». 
Трансляция из храма Христа 
Спасителя

19.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Ложь во спасение». 
Продолжение (12+)

01.25 Х/ф «Овраг» (12+)
03.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

15.00 «Блаженная Матрона». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)

16.00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая трансляция 
из США

09.15 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. Трансляция из 
США (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

13.15 «Новости»
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

15.25 «Новости»
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.50 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Прямая трансляция 
из Баку

19.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» (12+)

19.45 «Новости»
19.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из 
Швеции

04.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из Баку

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-4» 
(16+)

06.30 Д/ф «Моя правда». «Игорь 
Николаев» (12+)

07.20 Д/ф «Моя правда». «Ирина 
Понаровская» (12+)

08.05 Д/ф «Моя правда». «Группа 
«На-На» (16+)

08.55 Д/ф «Моя правда». «Наталья 
Гулькина. Сама по себе» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.05 Анимация «Кунг-фу Панда» (0+)
10.55 Анимация «Кунг-фу Панда-2» 

(0+)
12.35 Анимация «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)
14.20 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.50 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

21.00 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Комедия «Без чувств» (16+)
02.30 Комедийная драма «Голограмма 
для короля» (18+)

04.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+) 

06.25 Х/ф «Поп»  (16+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 Д/ф «Донецкая Вратарница» 

(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)

13.15 «Улика из прошлого». «Тайны 
чудотворных икон» (16+)

14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.40 Х/ф «Торпедоносцы»  (0+)

06.30 «Лето Господне» (0+)
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
10.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
12.15 «Научный стендап» (0+)
13.00 «Письма из Провинции» (0+)
13.30 «Диалоги о животных» (0+)
14.10 «IV всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» (0+)

16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 «Искатели» (0+)
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро» (12+)

18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 
(0+)

22.30 Опера «Садко» (0+)

(  
   

 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т.  8-902-864-
51-75;

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 43-65-05, 
8-982-307-08-12;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт и установка пласти-

ковых окон. Откосы. Т. 43-08-48;
 ассенизатор. Откачка канали-

зации, выгребных ям, КамАЗ от 6 
до 10 куб. м. Т. 8-912-805-04-14, 
45-04-14;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
  вагонка, сайдинг, монтаж. 

Т. 8-909-099-09-01;
 кухни, шкафы. Т. 8-919-306-

25-83;
 сварка, газорезка. Т. 8-919-

306-25-83;
 кран-манипулятор. Т. 8-3519 

45-75-44.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
 навоз. Т.8-951-464-79-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  часы, ночь. Т. 8-900-023-

59-01;                                                                         
 часы, ночь, сутки. Т. 8-951-

474-13-16.                                                             
ТРЕБУЮТСЯ

 бухгалтер. Зарплата 20000 р. 
Т. 8-909-747-43-12.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  диплом №СБ5655948, вы-

данныйй МПТЭИ 24 июля 2005 г. 
на имя Ю. С. Схабицкой;
 диплом, выданный МСМТ на 

имя Д. Е. Сорокина;
 Квитанции А-7 1 Челябин-

ского филиала ООО «НСГ-
«РОСЭНЕРГО»: СО2467091, 
С О 4 0 6 6 3 7 9 ,  С О 3 4 2 9 4 7 4 , 
С О 2 0 7 1 0 4 0 ,  С О 2 5 5 7 2 3 8 , 
С О 3 1 4 4 9 0 9 ,  С О 3 3 6 6 5 3 4 , 
С О 3 4 2 9 7 3 4 ,  С О 1 6 3 1 5 6 1 , 
С О 2 0 7 2 6 7 1 ,  С О 2 0 7 2 6 9 0 , 
С О 2 4 6 5 0 0 9 ,  С О 2 5 5 8 2 9 8 , 
С О 2 9 7 0 4 8 1 ,  С О 3 7 7 4 1 3 3 , 
СО2467584, СО2970429.По-
лис страхования имущества 
ФЛ ИФ0046022.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

с усиленным 
каркасом

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

4 мая 2019 года на территории ОПК 
«Коммунальник» на площади у главных 
въездных ворот по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Бехтерева, 12 состоится общее 
собрание членов ОПК «Коммунальник» с 
повесткой собрания:

1. Принятие и исключение членов 
СНТСН «Коммунальник», утверждение 
списка о перераспределении по неприва-
тизированным садовым участкам.

2. Отчет правления о проделанной ра-
боте в 2018 году.

3. Отчет ревизионной комиссии об ис-
полнении приходно-расходной сметы и 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2018 г.

4. Планирование задач на 2019 г., ут-
верждение приходно-расходной сметы, 
штатного расписания, членских, целевых 
взносов для членов товарищества и обя-
зательных платежей для садоводов, не яв-
ляющихся членами товарищества. 

5. Принятие устава в новой редакции, 
соответствующей новому Закону о веде-
нии садоводства №217-ФЗ от 29.07.2017 г. 
с приложениями. 

6. Избрание членов правления и пред-
седателя на новый срок.

7. Избрание ревизора на новый срок.  
8. Прения, выступления собственников 

участков, уполномоченных, членов това-
рищества и иные вопросы. 

Для ознакомления, внесения измене-
ний, предложений, получения разъяс-
нений по предлагаемому проекту уста-
ва возможно обратиться в правление 
ОПК «Коммунальник» по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. Бехтерева, 12, здание 
правления. 

 Проект устава и приложений к не-
му предоставляется в электронном ви-
де на адрес электронной почты или лю-
бой электронный носитель (флэш-карта, 
карта-памяти и прочее). Предложения 
по внесению изменений принимаются до 
30.04.2019 г.

Правление  
ОПК «Коммунальник»                              

Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества 
«Магнитогорскмежрайгаз» 

(ОАО «М.Газ»)! 
Совет директоров ОАО «М.Газ» сообща-

ет о проведении годового общего собрания 
акционеров в форме собрания (совместно-
го присутствия), которое состоится 15 мая 
2019 г. в 15.15 по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19. 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании, – 22 апреля 
2019 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета Обще-

ства за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачи-
ваемых членам совета директоров и чле-
нам ревизионной комиссии Общества по 
результатам работы в 2018 году.

6. Избрание членов совета директоров 
Общества.

7. Избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Утверждение количественного соста-

ва счетной комиссии Общества.
10. Утверждение персонального состава 

счетной комиссии Общества.
Время начала регистрации лиц, прини-

мающих участие в общем собрании акци-
онеров, – 15.00. 

Акционер, прибывающий на годовое об-
щее собрание акционеров, должен иметь 
при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность. Представитель 
акционера должен иметь паспорт и дове-
ренность, оформленную в соответствии с 
требованиями ст.185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 
2019 г. по рабочим дням с 9.30 до 16.00 (пе-
рерыв с 12.00 до 12.45) по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Горького, д. 27.
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 Вера

Для немалого числа людей встре-
ча дня входа Господня в Иерусалим 
сводится к покупке на стихийных 
рынках веточки вербы. А суть празд-
ника им не понятна. 

Между тем в этот день будут вспо-
минать торжественный вход в Иеру-
салим Иисуса Христа накануне его 
страданий. Великий двунадесятый 
праздник отмечают за неделю до 
Пасхи, в период самого продолжи-
тельного поста.

Священное писание гласит, что 
две тысячи лет назад Иисус из Наза-
рета с помощью молитв и духовной 
силы вдохнул жизнь в тело умерше-
го Лазаря, чем поразил собравшу-
юся толпу, уверовавшую в покрови-
тельство высших сил. Вскоре после 
этих событий Иисус решил посетить 
Иерусалим, чтобы показать своим 
последователям бесконечное могу-
щество истинной веры. Народ «веч-
ного города», узнав о его приближе-
нии, столпился у главных ворот и с 
радостным ликованием с листьями 
пальмы в руках встречал своего Спа-
сителя. В древности жители Иеруса-
лима именно так – ветвями финико-
вых пальм – встречали своих царей 
и воинов после победы над врагом. 

На Русь этот праздник пришел в 
Х веке. Вместо пальм, которые у нас 
не растут, народ берет в руки веточ-
ки вербы. Они имеют то же значение, 
что и пальмовые.

Почему именно верба? В это вре-
мя только она первой распускает 
почки. Кроме того, вербе приписы-
вали целебные и другие необычные 
свойства. По мнению верующих, вер-
ба способна предохранять челове-

ка от различных заболеваний и очи-
щать его от нечистых, злых сил. Ее ос-
вященным веточкам приписывали и 
способность уберечь дом верующе-
го человека от града, пожаров, оста-
новить бурю. Ими хлещут детей, что-
бы те были здоровы, и скотину, когда 
впервые выгоняют ее на пастбище.

Но силу имеют только освящен-
ные в церкви веточки вербы. По-
этому покупать ее у бабушек можно, 
однако после этого обязательно схо-
дить с вербой в Храм, отстоять службу 
и освятить. Стояние во время церков-
ной службы с зажженными свечами и 
букетиком вербных веточек − это вос-
поминание о торжественном шествии 
Христа к своим близким страданиям.

По народным приметам и по-
верьям считали, что веточки ос-
вященной вербы обладают це-
лебными свойствами, поэтому их 
ставили у кровати больного, при-
кладывали к больным местам, при-
касались к людям для придания 
здоровья. Размолотые высушен-
ные почки высыпали в целебные 
отвары, используемые в лечении 
кожных болезней и ран, добавля-
ли в хлеб и выпечку, делали верб-
ную кашу. Считалось, что верба 
придает физическую силу, муже-
ство и смелость. 

Во всех православных храмах 
Челябинской епархии вечером 20 
апреля состоится всенощное бде-

ние, утром 21 апреля – Божествен-
ная литургия.

Субботу, предшествующую Верб-
ному воскресенью, называют Лазаре-
вой. В этот день вспоминают чудес-
ное воскрешение Лазаря из Вифа-
нии, которое Иисус Христос, согласно 
Евангелию, совершил накануне входа 
в Иерусалим. По церковным прави-
лам, в Лазареву субботу дозволяет-
ся вкушение рыбной икры, а в Верб-
ное воскресенье – рыбы.

На следующий день, 22 апре-
ля, начинается Страстная седмица 
− самая строгая неделя воздержа-
ния. Она посвящена воспоминани-
ям о последних днях земной жизни 
Иисуса Христа. Каждый христианин 

как бы проходит вместе со Спаси-
телем его скорбный путь ради то-
го, чтобы иметь соучастие и в его 
воскресении, в победе Господа над 
смертью. Эти дни особенно важны, 
поэтому каждый из них принято на-
зывать великим.

Тех, кто не постился, но на по-
следней неделе решил подготовить-
ся таким образом к празднику Пас-
хи, представители церкви с радо-
стью приветствуют и напоминают: 
как на протяжении всего Великого 
поста, так и в Страстную седмицу пост 
должен совершаться с рассудитель-
ностью и своей мерой для каждого.

21 апреля 
православные 
верующие 
будут встречать 
Вербное воскресенье

В период проведения 
декларационной 
кампании-2019 эти 
вопросы особенно 
актуальны для 
физических лиц

Кто вправе воспользоваться 
налоговыми вычетами?

Налогоплательщики − физиче-

ские лица при определении налого-

вой базы по НДФЛ в отношении до-

ходов, облагаемых по ставке 13 про-

центов, имеют право на получение 

стандартных, социальных, инвести-

ционных и имущественных налого-

вых вычетов − за исключением ди-

видендов и выигрышей. Вычеты не 

могут применить физические лица, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей, которые не уплачивают 

налог на доходы физических лиц.

Как заполнить декларацию о 

доходах?

Это можно сделать на интернет- 

сервисе «Личный кабинет» для фи-

зических лиц; в двух экземплярах с 

помощью бесплатной программы 

«Декларация», которая размещена 

на сайте www.nalog.ru в разделе 

«Физические лица», «Программное 

обеспечение»; в двух экземплярах 

самостоятельно от руки на бланках, 

которые можно получить в разделе 
«Физические лица», «Представле-
ние декларации о доходах» на сай-
те www.nalog.ru или в ближайшей 
налоговой инспекции.

Каков размер социального на-
логового вычета?

Социальный налоговый вычет, 
за исключением расходов в виде 
пожертвований, на обучение де-
тей налогоплательщика и расходов 
на дорогостоящее лечение, предо-
ставляется в размере фактически 
произведенных расходов, но в со-
вокупности не более 120000 рублей 
в налоговом периоде.

Социальный налоговый вычет 
на обучение детей в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения − не 
более 50000 рублей в год на каждо-
го ребенка (в общей сумме на обо-
их родителей, опекунов, попечите-
лей). Социальным налоговым выче-
том можно воспользоваться в случае 
оплаты налогоплательщиком обуче-
ния брата или сестры в возрасте до 
24 лет по очной форме обучения в 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в сово-
купности не более 120000 рублей.

Вычет в связи с оплатой дорого-
стоящего лечения предоставляется 
в размере фактически произведен-
ных расходов. Вычет в связи с рас-

ходами в виде пожертвований − не 
более 25 процентов от суммы полу-
ченного налогоплательщиком дохо-
да, подлежащего налогообложению.

Каков размер имущественно-
го налогового вычета?

При продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности менее 
трех лет (менее пяти лет – в отноше-
нии недвижимого имущества, при-
обретенного в собственность после 
1.01.2016 года), предоставляется вы-
чет в сумме: для жилой недвижимо-
сти, дач, садовых домиков и земель-
ных участков − не превышающей в 
целом 1000000 рублей; для иного 
имущества − не превышающей в це-
лом 250000 рублей.

При продаже имущества вме-
сто получения имущественного на-
логового вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих об-
лагаемых налогом доходов на сум-
му фактически произведенных им 
и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобрете-
нием этого общества.

При приобретении жилья иму-
щественный налоговый вычет пре-
доставляется в сумме фактически 
произведенных расходов: на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или 

доли (долей) в них; на приобретение 
земельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищно-
го строительства после получения 
свидетельства о праве собственно-
сти на дом и земельных участков, 
на которых расположены приобре-
таемые жилые дома (доли в них); на 
погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным и 
израсходованным на вышеперечис-
ленные цели, в том числе в пределах 
трех миллионов рублей по займам, 
полученным после 1.01.2014 года.

Общий размер вычета при приоб-
ретении имущества не может превы-
шать 2000000 рублей без учета сумм, 
направленных на погашение процен-
тов по целевым займам (кредитам).

Каков размер инвестиционно-
го налогового вычета (пп. 2 п. 1 ст. 
219.1 НК РФ)?

Инвестиционный налоговый вы-
чет предоставляется в сумме денеж-
ных средств, внесенных в налого-
вом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет, но не более 
400000 рублей.

Какими платежными докумен-
тами подтверждаются расходы?

Одним из условий получения со-
циальных, инвестиционных и имуще-
ственных налоговых вычетов являет-
ся наличие платежных документов, 

подтверждающих соответствующие 
расходы налогоплательщика. Таки-
ми документами являются платеж-
ные поручения, банковские выписки 
о перечислении денежных средств, 
квитанции к приходным кассовым 
ордерам, товарные и кассовые чеки, 
акты о закупке материалов у физиче-
ских лиц с указанием в них адресных 
и паспортных данных, а также распи-
ски о получении продавцом денеж-
ных средств от покупателя. При по-
лучении социального вычета на ле-
чение предоставляется оригинал 
справки об оплате медицинских ус-
луг для представления в налоговые 
органы РФ. Заявление на возврат на-
лога на доходы физических лиц на-
логоплательщики вправе предста-
вить одновременно с декларацией 
или после завершения камеральной 
налоговой проверки.

О результатах налоговой про-
верки вашей декларации о доходах 
вы можете узнать в сервисе «Лич-
ный кабинет» для физических лиц. 
Обратите внимание: максимальный 
интервал от даты представления на-
логовой декларации и заявления до 
даты зачисления денежных средств 
на расчетный счет составляет четы-
ре месяца.

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Челябинской области

 Кампания

Всё о налоговых вычетах

 Ольга ПЯТУНИНА

Без вербы − не веснаБез вербы − не весна
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Поздравляем!Поздравляем!
Директора ООО «СТРЕК-Геотехнологии»Директора ООО «СТРЕК-Геотехнологии»

Владимира Васильевича Владимира Васильевича 
СТРЕЛЬНИКОВАСТРЕЛЬНИКОВА

С 75-летием!С 75-летием!
В этот юбилейный для Вас день В этот юбилейный для Вас день 
в первую очередь хочется пожелать Вам в первую очередь хочется пожелать Вам 
успехов в деле Вашей жизни.успехов в деле Вашей жизни.
Предприятие, которое Вы создали 28 Предприятие, которое Вы создали 28 

лет назад, до сих пор процветает.лет назад, до сих пор процветает.
Сотрудники, работающие у вас много Сотрудники, работающие у вас много 

лет, искренне уважают и любят Вас.лет, искренне уважают и любят Вас.
Хотим пожелать в этот день Вам здоро-Хотим пожелать в этот день Вам здоро-

вья и удачи в новых начинаниях.вья и удачи в новых начинаниях.
Коллектив Коллектив 

ООО «СТРЕК-Геотехнологии»ООО «СТРЕК-Геотехнологии»

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

требуется
МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятидневная рабочая не-

деля, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От претенден-

тов: коммуникабельность, активное 

общение, привлечение рекламодате-

лей как холодными звонками, так и 

личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 Фестиваль

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

27 апреля 2019 г. с 10.00 до 12.00 на территории ГСК «Сиреневый» 
возле главных въездных ворот в ГСК,  по адресу: г. Магнитогорск, про-
езд Сиреневый, 1 состоится очередное отчетно-перевыборное общее 
собрание членов  собственников гаражных боксов и  владельцев по-
гребных ячеек ГСК  «Сиреневый» со следующей повесткой собрания:

1. Принятие и исключение членов ГСК «Сиреневый», утвержде-
ние реестра собственников (правообладателей) гаражных боксов и 
погребных ячеек.

2. Отчет правления о проделанной работе в 2017 и 2018 годах.
3. Отчет ревизионной комиссии об исполнении приходно-расход-

ной сметы и финансово-хозяйственной деятельности за 2017 и 2018 гг.
4. Планирование задач на 2019 г., утверждение приходно-рас-

ходной сметы, штатного расписания, членских, целевых взносов для 
членов ГСК и обязательных платежей для правообладателей, не яв-
ляющихся членами ГСК.

5. Избрание членов правления и председателя на новый срок.
6. Избрание членов ревизионной комиссии на новый срок.
7. Принятие устава в новой редакции, соответствующей действу-

ющему законодательству.   
8. Прения, выступления собственников (правообладателей) и 

иные вопросы. 
В случае, если на указанном собрании будет отсутствовать необ-

ходимый кворум, все решения по указанным вопросам повестки со-
брания будут приниматься в форме заочного голосования в срок с 
27.04. по 31.05.2019 г.

Желающим ознакомиться, задать вопросы, внести предложения, 
получить разъяснения по предлагаемому к принятию проекту нового 
устава и прочим документам или вопросам повестки собрания прось-
ба обращаться в правление ГСК в срок до 25.04.2019 г. 

Проект устава и иные документы по причине их значительной 
величины предоставляются в электронном виде (на электронный 
адрес или флешку) по мере обращения заинтересованного члена ГСК.

С результатами голосования и принятыми решениями возмож-
но ознакомиться: в правлении ГСК «Сиреневый», а также информа-
ция будет вывешена на информационных  стендах на главных въезд-
ных воротах в ГСК.

«Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области из-
вещает, что в объявлении, напечатанном в газете «Магнитогорский рабочий» от  
03.04.2019 №47 о наличии земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, в связи с допущенной технической ошиб-
кой вместо: «земельный участок с кадастровым номером 74:33:0126021:767 пло-
щадью 1145 кв. м., вид разрешенного использования – под отдельно стоящие 
односемейные дома с прилегающими земельными участками, расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д.162,  пред-
полагаемого для предоставления в собственность – для индивидуального жи-
лищного строительства» читать: «земельный участок с кадастровым номером 
74:33:0126021:676 площадью 1145 кв. м., вид разрешенного использования – под 
отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участка-
ми, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ураль-
ская, д.162, предполагаемого для предоставления в собственность – для инди-
видуального жилищного строительства».

Глава города, председатель городского Собрания, депута-
ты, совет ветеранов и администрация Магнитогорска скорбят 
по поводу ухода из жизни ветерана Великой Отечественной вой-
ны, участника боевых действий, кавалера ордена Отечествен-
ной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За взятие Вены»

Генриха Агзамовича ШИЛОВА
и выражают искренние соболезнования его семье, родным и 
близким.

«Половодье» 
ищет модели
Организаторы международного 
фестиваля моды и музыки «Половодье» 
объявляют начало конкурсного отбора 
моделей на участие в показах 2019 года

Участни-
ками глав-
ного фишен-
события ле-
та могут стать 
юноши и де-
вушки в воз-
расте от 14 до 
25 лет. Рост 
д е ву ш е к  – 
от 170 санти-
метров. Рост 
юношей – от 
180 сантиме-
тров. Моде-

лям необходимо принести ручку, кроме того, пред-
ставительницам слабого пола нужно взять с собой 
туфли на высоком каблуке. Кастинг состоится 14 мая 
в 18.30 во Дворце спорта имени Ромазана. Дополни-
тельную информацию о предстоящем мероприятии 
можно узнать по телефону 8 (908) 094-45-84 (Кристи-
на) либо через личные сообщения в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/miss_kristinaerofeeva.

Дорогая парковка
Комиссии районных администраций города ведут 
регулярную работу по рассмотрению протоколов, 
касающихся нарушений правил благоустройства 
Магнитогорска 

Чаще всего нерадивые жители оставляют свои автомобили на га-
зонах и детских площадках. По итогам заседания административной 
комиссии Орджоникидзевского района к ответственности за данное 
правонарушение привлечены 18 человек. Общая сумма штрафа со-
ставила 18 тысяч рублей. Среди нарушителей оказались А. Бердибаев, 
Е. Насонова, А. Неизвестных, О. Халявина, которые припарковались 
по адресу: улица Тевосяна, 8/1, В. Шипунова и Т. Седова – улица Тево-
сяна, 6, И. Овчинников, О. Медведева, В. Давыдов, И. Саблин – про-
спект Карла Маркса, 169, О. Базеян, В. Обухов, И. Дасаева, Ж. Кук-
тояков, А. Колесников – улица Ворошилова, 12Б, А. Щеголев, Т. Куц, 
О. Новикова – проспект Ленина, 162/1.

 Штрафы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                          № 4419-П
О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-

вития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 общеразвиваю-
щего вида» города Магнитогорска 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-
коммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме присо-
единения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска наименование Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска оста-
вить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска является муниципальное об-
разование – город Магнитогорск (далее – муниципальное образование). Функции и полномочия уч-
редителя от имени муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.

4. Определить основную цель деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска – образовательная деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что при присоединении Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» города Магнитогорска к Муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска 
права и обязанности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
99 общеразвивающего вида» города Магнитогорска переходят к Муниципальному дошкольному об-
разовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска, в 
соответствии с передаточным актом.

6. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска Шумаковой А. К.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявите-
лем при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 
№ 116» города Магнитогорска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица в течение пяти рабочих 
дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц;

4) утвердить штатное расписание.
7. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 99 

общеразвивающего вида» города Магнитогорска Кудриной Л.И.:
1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме при-
соединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска;

2) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
3) предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, до-

кументы о прекращении деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
99 общеразвивающего вида» города Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) после завершения реорганизации закрепить за Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска муници-
пальное имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» города Магнитогорска (приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) осуществлять финансирова-
ние расходов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 
- детский сад № 116» города Магнитогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
2019 год по ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением 
изменений в бюджетную роспись.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ 

 
Приложение № 1 

                         к постановлению администрации города
от 17.04.2019 №4419-П

Перечень мероприятий 
по реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Подготовка постановления администрации города о реорганиза-
ции Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогор-
ска в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 99 общеразвиваю-
щего вида» города Магнитогорска

до 01.05.2019 УО

2. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в 
Устав Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города Магни-
тогорска»

до 01.09.2019 УО, 
МДОУ «ЦРР-Д/с № 
116» г. Магнито-
горска

3. Внесение изменения в постановление администрации города Магни-
тогорска «Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета 
города Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю 
средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных 
получателей средств бюджета города Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

4. Прекращение права оперативного управления на муниципальное 
имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 99 общеразвивающего 
вида» города Магнитогорска
и закрепление его на праве оперативного управления за Муницпаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 116» города Магнитогорска

до 01.09.2019 КУИиЗО
МДОУ «Д/с № 99 о.в.» 
г. Магнитогорска
МДОУ «ЦРР-Д/с № 
116» г. Магнито-
горска

5. Утверждение постановления администрации города «О внесении 
изменений в Устав Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» города 
Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

"Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 17.04.2019 №4419-П "

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципального имущества, закрепленного за

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 99 общеразвиваю-
щего вида» города Магнитогорска

№
п/п

Наименование
муниципального имущества

Кол-во,
шт.

Цена за
ед.руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.

Инвентарный 
номер

Недвижимое имущество
1 "Нежилое здание - детские сад, инв. № 

3722, литера «А», общей площадью 752,5 
кв.м., по адресу: Челябинская область, 
г.Магнитогорск, пер.Спартаковский, 5;"

1,00 - 7 121 507,61 2 390 723,25   102.0001

2 "Нежилое здание - хоз.сарай, инв. № 4990, 
литера «Б», общей площадью 59,1 кв.м., по 
адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, пер.Спартаковский, 5."

1,00 - 777 119,76 0,00   102.0002

3 Земельный участок пощадью 4077,97 кв.м. 
из категории: земли поселений (жилая тер-
риториальная зона), занимаемый комплек-
сом зданий детского сада и прилегающей 
к ним территорией по пер. Спартаковскому, 
5. в Ленинском районе г. Магнитогорска 

"1,00 
"

- 18 104 607,24 18 104 607,24 "У1 
"

Итого: 26 003 234,61 20 495 330,49
Особо ценное имущество свыше 50 тыс.рублей

1 Теневой навес 1,00 160 061,64 160 061,64 154 726,26 02.0000003
2 Теневой навес 1,00 160 061,65 160 061,65 154 726,27 02.0000001
3 Теневой навес 1,00 160 061,65 160 061,65 154 726,27 02.0000002
4 система учета тепловой энергии 1,00 75 000,00 75 000,00 16 250,00   104.0050
5 Дерево знаний 1,00 53 500,00 53 500,00 37 449,94   42800008
6 Домик - лабиринт 4 секции 1,00 63 511,00 63 511,00 0,00   106.0038

Итого: 6,00 672 195,94 517 878,74
Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно затруднено

1 Аппарат Ротта(осветит.для табл) 1,00 3 700,00 3 700,00 0,00   22400037
2 ВЭТ-60-2С (300*400) Весы 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00   22400041
3 Весы МТ3В1ДА"Олимп4" 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00   22400000
4 Видеоплеер LG 1,00 4 248,00 4 248,00 0,00   204.0015
5 Водонагреватель 1,00 5 850,00 5 850,00 0,00   22400036
6 Водонагреватель 1,00 8 031,00 8 031,00 0,00   22400039
7 ЖК-Монитор Acer 1,00 5 300,00 5 300,00 0,00   22400042
8 Картофелечистка МОК-150У 1,00 38 691,70 38 691,70 0,00 04.0000002
9 Кипятильник КНЭ 1,00 11 331,18 11 331,18 0,00   104.0011
10 Ксерокс 1,00 8 349,00 8 349,00 0,00   204.0013
11 Матрац иммобилизационный вакуумный 

МИВ 3
1,00 11 328,00 11 328,00 0,00   22400040

12 Монитор 1,00 8 580,00 8 580,00 0,00   204.0021
13 Монитор LG 1,00 4 590,00 4 590,00 0,00   22400035
14 Морозильный ларь F400S 1,00 17 632,00 17 632,00 0,00 04.0000001
15 Муз.центр 1,00 5 148,00 5 148,00 0,00   204.0010
16 Музыкальный центр LG 1,00 8 790,00 8 790,00 0,00   204.0019
17 Мясорубка Koncar 1,00 17 196,22 17 196,22 0,00 23400027
18 Мясорубка ТМ 32 1,00 23 500,00 23 500,00 0,00 42400051
19 Ноутбук LENOVO IdeaPad 320-15 ISK,15.6" 

Intel Core i3 6006U 2.0 ГГц, 4Гб,500Гб, 
nVidia GeForce 920MX-2048Mб DVD-RW, 
Windows10, 80XH 01WCRU, черный

1,00 29 744,19 29 744,19 0,00 04.0000003

20 Ноутбук LENOVO IdeaPad 320-15 ISK,15.6" 
Intel Core i3 6006U 2.0 ГГц, 4Гб,500Гб, 
nVidia GeForce 920MX-2048Mб DVD-RW, 
Windows10, 80XH 01WCRU, черный

1,00 29 744,19 29 744,19 0,00 04.0000004

21 Облучатель рециркулятор 1,00 4 500,00 4 500,00 0,00   204.0024
22 Оториноскоп 1,00 8 000,00 8 000,00 0,00   22400038
23 Пианино Ритм 1,00 13 727,52 13 727,52 0,00   104.0014
24 Плита эл. ПЭ-6Ш 1,00 45 000,00 45 000,00 3 821,97   104.0020
25 Привод Унив. 1,00 44 958,24 44 958,24 0,00   104.0009
26 Принтер HP LaserJet 1,00 3 993,00 3 993,00 0,00   22400033
27 Принтер копир -сканер 1,00 6 429,00 6 429,00 0,00   204.0020
28 Пылесос 1,00 4 580,12 4 580,12 0,00   104.0016
29 Системный блок 1,00 10 990,00 10 990,00 0,00   204.0022
30 Системный блок Pentium 1,00 10 134,00 10 134,00 0,00   22400034
31 Системный блок ПК DNS office 007 Celeror 

J1800
1,00 10 399,00 10 399,00 0,00   22400043

32 Сканер Canon CanoScan LiDE220 1,00 7 375,79 7 375,79 0,00   22400044
33 Стенд дидактический 1,00 3 210,00 3 210,00 0,00 42400052
34 Стир.машина 1,00 5 140,80 5 140,80 0,00   204.0016
35 Стиральная маш Samsunq 1,00 12 989,60 12 989,60 0,00   204.0017
36 Стиральная машина Samsyng 1,00 11 200,00 11 200,00 0,00   204.0023
37 Телевизор LG 1,00 9 288,00 9 288,00 0,00   104.0008
38 Хол. Юрюзань 1,00 18 312,48 18 312,48 0,00   104.0006
39 Хол.Бирюса 1,00 18 002,88 18 002,88 0,00   104.0007
40 Хол.Саратов 1,00 7 820,00 7 820,00 0,00   104.0012
41 Холодильник двухкамерный 1,00 8 950,00 8 950,00 0,00   104.0019
42 Шкаф холодильный Полаир 1,00 23 203,67 23 203,67 0,00   104.0018
43 газонокосилка 1,00 10 993,00 10 993,00 0,00   204.0032
44 ноутбук 1,00 23 990,00 23 990,00 0,00   204.0026
45 проектор 1,00 16 449,00 16 449,00 0,00   204.0030
46 система видеонаблюдения 1,00 41 050,00 41 050,00 0,00   104.0021
47 спирометр ССП 1,00 4 755,00 4 755,00 0,00   204.0027
48 экран на штативе 1,00 3 389,00 3 389,00 0,00   204.0031
49 Беговая дорожка СТ 1,00 3 274,20 3 274,20 0,00   106.0018
50 Велотренажер 1,00 3 424,00 3 424,00 0,00   206.0005
51 Весы настольные 1,00 3 044,19 3 044,19 0,00   206.0003
52 Вешалка для полотенец, 5 секций, на-

польная
1,00 3 680,97 3 680,97 0,00   22600068

53 Вешалка для полотенец, 5 секций, на-
польная

1,00 3 114,58 3 114,58 0,00   22600069

54 Качалка - балансир "Малая" 1,00 17 486,00 17 486,00 0,00   106.0036
55 Котел 30 л. 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 42600002
56 Котел наплитный 40л. 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 42600003
57 Кровать  3-х  ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0043
58 Кровать  3-х ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0042
59 Кровать 3-х ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0044
60 Мини-стенка 1,00 5 050,00 5 050,00 0,00   206.0024
61 Мини-стенка 1,00 3 863,00 3 863,00 0,00   206.0025
62 Стеллаж  "Кит" 1,00 8 800,00 8 800,00 0,00   106.0026
63 Стеллаж "Домик" 1,00 7 296,00 7 296,00 0,00   106.0027
64 Стеллаж для учебных пособий 1,00 36 793,00 36 793,00 0,00 42600001
65 Стенка 1,00 10 025,38 10 025,38 0,00   106.0007
66 Стенка - стелаж 1,00 9 737,00 9 737,00 0,00   106.0030
67 Стенка 5и секц. 1,00 12 646,29 12 646,29 0,00   22600062
68 Стенка демонстративная 1,00 8 276,00 8 276,00 0,00   106.0028
69 Стенка-стелаж 1,00 15 050,00 15 050,00 0,00   206.0023
70 Стол 2-х тумбовый 1,00 3 599,89 3 599,89 0,00   206.0002
71 Стол компьютерный 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00   206.0006
72 Стол с мойкой 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00   106.0035
73 Столик проекционный ProMO передвижной 

с полкой
1,00 3 107,00 3 107,00 0,00 23600061

74 Стремянка 1,00 5 052,42 5 052,42 0,00   22600071
75 Уголок природы 1,00 5 416,00 5 416,00 0,00   106.0031
76 Уголок природы №2 1,00 7 126,00 7 126,00 0,00   106.0029
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77 Ширма з-х секционная 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00   206.0032
78 Шкаф детский для дидактических пособий 1,00 8 588,00 8 588,00 0,00   22600070
79 Шкаф детский для одежды, 5 секций 1,00 12 290,00 12 290,00 0,00   22600067
80 Шкаф детский для одежды, 5 секций 1,00 11 250,00 11 250,00 0,00   22600063
81 Шкаф детский для одежды, 5 секций 1,00 11 250,00 11 250,00 0,00   22600064
82 Шкаф детский для одежды, 5 секций 1,00 12 290,00 12 290,00 0,00   22600065
83 Шкаф детский для одежды, 5 секций 1,00 12 290,00 12 290,00 0,00   22600066
84 Шкаф для хранения детской посуды 1,00 18 000,00 18 000,00 0,00   22600072
85 Шкаф для хранения детской посуды 1,00 18 000,00 18 000,00 0,00   22600073
86 Шкаф для хранения детской посуды 1,00 18 000,00 18 000,00 0,00   22600074
87 детская мебель 1,00 5 500,00 5 500,00 0,00   206.0034
88 домик беседка 2цветочек 1,00 18 447,00 18 447,00 0,00   106.0040
89 кровать 3-х ярусн. 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0040
90 кровать 3-х ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0039
91 кровать 3х ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0030
92 кровать 3х ярусная 1,00 9 200,00 9 200,00 0,00   206.0041
93 мебель детская 1,00 14 630,00 14 630,00 0,00   206.0035
94 стол дидактический 1,00 5 195,00 5 195,00 0,00   106.0039
95 стол дидактический 1,00 5 195,00 5 195,00 0,00   106.0041
96 стол для рисования 1,00 3 850,00 3 850,00 0,00   106.0042
97 стол круглый 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00   206.0060
98 шкаф 5-ти секц. 1,00 6 350,00 6 350,00 0,00   206.0036
99 шкаф 5-ти секционный 1,00 6 350,00 6 350,00 0,00   206.0037
100 шкаф-пенал 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00   206.0038
101 Базовый набор LEGO Education 9580 WEDO, 

Лего 9580
1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 10.0000003

102 Беговая дорожка 1,00 4 886,82 4 886,82 0,00   109.0009
103 Детская игровая мебель Веселая компания 1,00 6 819,50 6 819,50 0,00 42800006
104 Детский спортивный комплекс "Жираф" с 

баскетбольным щитом
1,00 44 442,66 44 442,66 0,00 10.0000001

105 Динамометр кистевой 1,00 3 400,00 3 400,00 0,00 22800001
106 Игровая стенка 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00   209.0001
107 Комплект LEGO Education ''WeDo.Полный" 

К-15
1,00 26 000,00 26 000,00 0,00 10.0000002

108 Комплект штор 1,00 23 200,00 23 200,00 0,00   209.0002
109 Конструктор "Архитектор" 1,00 6 200,00 6 200,00 0,00   109.0014
110 Конструктор LEGO Кирпичики DUPLO для 

творческих занятий
1,00 5 827,32 5 827,32 0,00 42800001

111 Конструктор LEGO Кирпичики LEGO для 
творческих занятий

1,00 5 100,00 5 100,00 0,00 42800002

112 Конструктор Гигантский набор DUPLO 1,00 20 925,00 20 925,00 0,00 42800011
113 Конструктор Кирпичики DUPLO для творче-

ского занятия
1,00 5 950,00 5 950,00 0,00 42800009

114 Конструктор Кирпичики DUPLO для творче-
ского занятия

1,00 5 950,00 5 950,00 0,00 42800010

115 Конструктор Кирпичики LEGO для творче-
ских занятий

1,00 5 350,00 5 350,00 0,00 42800014

116 Конструктор Кирпичики LEGO для творче-
ских занятий

1,00 5 350,00 5 350,00 0,00 42800015

117 Конструктор Набор "Первые механизмы" 1,00 11 900,00 11 900,00 0,00 42800012
118 Конструктор Набор "Первые механизмы" 1,00 11 900,00 11 900,00 0,00 42800013
119 Оборудование игровое напольное Кон-

структор-12
1,00 7 001,75 7 001,75 0,00 42800004

120 Оборудование игровое напольное Скорая 
помощь

1,00 3 181,00 3 181,00 0,00 42800003

121 Оборудование игровое напольное Чере-
пашка

1,00 5 604,50 5 604,50 0,00 42800005

122 Песочница "Аквариум" 1,00 11 154,00 11 154,00 0,00   109.0011
123 Песочница "Полянка" 1,00 11 174,00 11 174,00 0,00   109.0013
124 Песочница "Ромашка" 1,00 11 869,00 11 869,00 0,00   109.0010
125 Песочница "катерок" 1,00 18 503,00 18 503,00 0,00   109.0012
126 жалюзи 1,00 6 870,00 6 870,00 0,00 22900003
127 мат гимнастический 1,00 4 400,00 4 400,00 0,00 42800007

Итого: 127,00 1 395 279,05 3 821,97
Перечень материальных запасов

№ Наименование Кол-во "Единица 
измерения"

"Балансовая 
стоимость, 
руб."

- "Номенкла-
турн. номер"

п/п

1 ПОДОДЕЯЛЬНИК 68 Шт. 14552,00 - 06.0000005
2 ПОКРЫВАЛО ДЕТСКОЕ 28 Шт. 9365,79 - 06.0000006
3 ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ 4 Шт. 192,00 - 06.0000008
4 ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ 4 Шт. 100,00 - 06.0000011
5 полотенце вафельное 16 Шт. 400,00 - 06.0000012
6 МАТРАЦ 64 Шт. 44800,00 - 06.0000017
7 ОДЕЯЛО П/Ш 40 Шт. 119,50 - 06.0000020
8 ПОДОДЕЯЛЬНИК 105 Шт. 19600,00 - 06.0000023
9 ПОКРЫВАЛО 32 Шт. 6016,00 - 06.0000024
10 ПРОСТЫНЬ 75 Шт. 4500,00 - 06.0000026
11 ПОДОДЕЯЛЬНИК 94 Шт. 10810,00 - 06.0000028
12 ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 132 Шт. 10811,29 - 06.0000032
13 КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 10 Шт. 5490,00 - 06.0000141
14 НАМАТРАСНИК 167 Шт. 9978,25 - 06.0000200
15 ОДЕЯЛО ДЕТСКОЕ 34 Шт. 12920,00 - 06.0000419
16 САЛФЕТКА 120 Шт. 7560,00 - 06.0000445
17 МАТРАЦ 44 Шт. 3916,00 - 06.0000462
18 Простынь 68 Шт. 8535,36 - 06.0000467
19 Простынь 125 Шт. 16680,00 - 06.0000471
20 ПРОСТЫHЯ ДЕТСKАЯ 30 Шт. 1770,00 - 06.0000487
21 ПОДОДЕЯЛЬНИК ДЕТСКИЙ 62 Шт. 7820,00 - 06.0000644
22 пододеяльник детский 100 Шт. 29900,00 - 06.0001028
23 ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 120 Шт. 7320,00 - 06.0001051

24 простыня дет. 120*150 100 ШТ 17700,00 - 06.0001130
25 ОДЕЯЛО  Х/Ф 56 ШТ 14112,00 - 06.00089
26 БЛЮДЦА 60 Шт. 1200,00 - 07.0000001
27 ЛОЖКА ЧАЙНАЯ 20 Шт. 400,00 - 07.0000057
28 Тарелка 175 Шт. 327,93 - 07.0000149
29 ЛОЖКА ДЕСЕРТНАЯ 50 Шт. 1100,00 - 07.0000336
30 ЛОЖКА ДЕСЕРТНАЯ 20 Шт. 512,00 - 07.0000336
31 ТАРЕЛКА 175 МЛ 300 Шт. 8800,00 - 07.0001313
32 МИСКА ЭМ. 5 Шт. 1025,00 - 07.0001710
33 Кастрюля эмалированная 4,5 л. 8 Шт. 4016,00 - 07.00021
34 Кружка 200 мл 68 ШТ 2380,00 - 07.0002182
35 Кружка 210 мл 300 ШТ 15300,00 - 07.0002183
36 Миска малая белье 200 ШТ 8000,00 - 07.0002184
37 Кастрюля нержав. 2.8 л 8 ШТ 4528,00 - 07.0002185
38 Вилки десер. 21 ШТ 598,50 - 07.0002186
39 Бокал с ручкой 16 Шт. 412,64 - 07.00050
40 миска малая 100 ШТ 3600,00 - 07.026
41 смеситель д/умывальника 3 ШТ 2406,57 - 04.0000008
42 Лампа светодиодная 166 Шт. 8181,83 - 04.00080
43 СТЕКЛО ОКОННОЕ 59,188 м2 988,27 - 04.28025
44 Смеситель д/ванны 2 Шт. 3838,82 - 04.50000
45 КРАН-БУКСА 4 ШТ 307,24 - 04.79155
46 Контейнер квадратный с ручками 8.5 л 4 ШТ 700,00 - 05.0000108
47 Ведро мусорное с крышкой вертушкой 12 л 4 ШТ 900,00 - 05.0000160
48 Ткань полот м. 30 М 627,28 - 05.0000228
49 Ткань портьер. м 23 М 1124,70 - 05.0000229
50 Щвабра д/пола с мет.зажимом 20 см дер.

рукоят 125 см
4 ШТ 612,00 - 05.000049

51 Ведро педальное 4 Шт. 2156,00 - 05.00022
52 Набор пластилина 1 ШТ 26,00 - 05.001549
53 Бумага для офисной техники 107 Шт. 21935,00 - 05.003
54 веник 4 ШТ 512,00 - 05.100817
55 Окна ПВХ 1 ШТ 17924,14 - 05.100957
56 Лампа люменисцентная 19 ШТ 1453,12 - 05.101126
57 Бумага цветная 10 Шт. 100,00 - 05.11035
58 КАРАНДАШ 5 Шт. 40,00 - 05.13007
59 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙН.ОСВЕЩЕНИЯ 3 Шт. 2145,00 - 05.20874
60 Карандаш цветной 1 Шт. 39,00 - 05.21007
61 Откосы.Нащельник 1 Шт. 2345,86 - 05.212272
62 ГУАШЬ 5 Шт. 495,00 - 05.23002
63 КАРТОН БЕЛЫЙ 5 Шт. 120,00 - 05.41071
64 Дверь входная металлическая 1 шт 40000,00 - 05.9100156
65 КАСТРЮЛЯ 2Л. 4 Шт. 1772,00 - 07.0000321
66 Чайник 3,5 л. 8 Шт. 4312,00 - 07.00010
67 ТАРЕЛКА ГЛУБОКАЯ ФАРФОРОВАЯ 200 Шт. 7400,00 - 07.0001690
68 БЛЮДЦЕ 100 Шт. 2300,00 - 07.0001959
69 КАСТРЮЛЯ 3 Л. 4 ШТ 1624,00 - 07.0002156
70 Кружка цилиндр 250 мл 200 Шт. 7000,00 - 07.0002193
71 Тарелка фаянс.дет.деколь 200 мм 200 Шт. 6990,00 - 07.0002194
72 Салатник №8 200 розовый 30 Шт. 2010,00 - 07.0002195
73 Кастрюля 5.5 л. 4 Шт. 1592,00 - 07.0002196
74 Пододеяльник 105*147(бязь набивная) 52 Шт. 10450,00 - 06.0001134
75 Пододеяльник 105*147(бязь набивная) 48 Шт. 9440,00 - 06.0001134
76 Полотенце махровое 35*70 150 Шт. 11250,00 - 06.0001135
77 Покрывало гобеленовое 150*110 28 Шт. 5460,00 - 06.0001136
78 Простынь детская 110*150 100 ШТ 10800,00 - 06.0109
79 Дезинфицирующее средство 5 Л 162,85 - 05.9100163
80 Моющее средство для мытья посуды 4 КГ 520,00 - 05.000458
81 Мыло туалетное детское 13,3 КГ 1198,33 - 05.111445
82 МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕHHОЕ 0,2 кг 9,00 - 05.23055
83 Мыло хозяйственное 10 шт 120,45 - 05.000213
84 Порошок стир. Эколь д/руч.стир. 0.45 кг 3,988 КГ 346,26 - 05.0000204
85 Порошок стир. автомат 3 КГ 185,45 - 05.0010001
86 СРЕДСТВО ДЕЗИНФЕЦИР В ТАБЛЕТК. 660 Шт. 1327,59 - 05.46195
87 Сода кальцин. 800 гр 6,4 КГ 200,00 - 05.0000219
88 Средство д/сант Санокс гель 750 мл 1,75 Л 147,07 - 05.0000122
89 Средство д/сант HELP чист.туалет 5л 8,6 Л 526,32 - 05.0000123
90 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 4,6 Л 203,33 - 05.100977
91 Чистящее средство 19,68 Кг 1188,99 - 05.0022661

Итого: 5383,706 514681,73 -

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                            № 4420-П
Об утверждении комплексного плана посадки зеленых насаждений на территории города 

Магнитогорска в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 31 октября 2017 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план посадки зеленых насаждений на территории города Магнитогорска 

в 2019 году (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 17.04.2019 №4420-П

Комплексный план посадки зеленых насаждений на территории города Магнитогорска в 2019 году

№ 
п/п Куратор Рай-

он Адрес посадки, наименование мероприятия
Деревья/
сеянцы, 
шт.

Видовой 
состав дере-
вьев

Кустарник, 
шт.

Видовой со-
став кустар-
ника

Клумбы, кв.м. Вазоны Газоны, м2

Срок прове-
дения работ 
(посадочный 
период)

Исполнитель (наимено-
вание организации), при-
мечание

Территория (Вну-
триквартальная 
территория, УДС, 
Скв.)

план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22
1 УКСиБ Л Сквер Металлургов (малый) 500 акация весна МБУ "ДСУ" Скв
2 УКСиБ Л Сквер 1 Палатка 3 липа осень МБУ "ДСУ" Скв
3 УКСиБ Л Ленина (разделительная от Ленинградской 

до Калинина)
12 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС

4 УКСиБ Л К. Маркса от ул. Вокзальная до ул. Гагарина 30 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
5 УКСиБ Л Комсомольская (от пр. К. Маркса до пр. 

Ленина)
8 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС

6 УКСиБ Л Уральская (от Н. Шишка до Строителей) 15 Липа, ясень осень МБУ "ДСУ" УДС
7 УКСиБ Л Поселок "Малиновый" 10 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
8 УКСиБ Л Поселок "Пресная плотина" 10 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
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9 УКСиБ Л Менделеева (от Строителей до н. Шишка) 10 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
10 УКСиБ Л им. Газеты Правда, 50 4 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
11 УКСиБ Л сквер Лермонтова 100 кизильник весна МБУ "ДСУ" Скв
12 УКСиБ Л К. Маркса, 64/1 600 Боярышник весна МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
13 УКСиБ Л Вокзальная, 114-114/1 21 береза осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
14 УКСиБ Л сквер Университетский 100 кизильник весна МБУ "ДСУ" Скв
15 УКСиБ Л Ленина (от Правды до Грязнова) 2025 барбарис весна МБУ "ДСУ" УДС
16 УКСиБ Л Металлургов. 5/1 20 липа 300 кизильник осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
17 УКСиБ П Советская, 123 Мичурина, 136-142 1000 барбарис осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
18 УКСиБ П Дружбы, 44 10 липа, береза 200 барбарис осень МБУ "ДСУ" УДС
19 УКСиБ П Мичурина, 136/2, 136/3 (на детской пло-

щадке)
10 Ясень осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.

20 УКСиБ П Суворова, 116,116/4, Советская, 129/3 18 "Ясень,  
Клен"

осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.

21 УКСиБ П Советская,111, ул. Гагарина, 39,41 23 "Рябина, 
Ясень"

осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.

22 УКСиБ П К. Маркса от ул. Гагарина до ул. Завенягина 30 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
23 УКСиБ О Завенягина,5 7 Рябина осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
24 УКСиБ О п. Березки сквер Березки 20 клен 200 шиповник весна МБУ "ДСУ" Скв

25 УКСиБ О п. Березки, парк междуБибишева и Репина 30 липа, клен 50 барбарис весна МБУ "ДСУ" Скв
26 УКСиБ О Сиреневый, 10-18 150 сирень весна МБУ "ДСУ" УДС
27 УКСиБ О Труда, 49/1 30 рябина осень МБУ "ДСУ" УДС
28 УКСиБ О Труда, 29 100 кизильник весна МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
29 УКСиБ О Труда, 43 50 Ясень осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
30 УКСиБ О Коробова, 14-16 50 Липа, Ясень 300 Кизильник осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
31 УКСиБ О Труда, 3/1-3/3 20 Липа, Ясень 200 Кизильник осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
32 УКСиБ О К. Маркса, 179 50 Липа осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
33 УКСиБ О Ленина, 144 100 Акация осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
34 УКСиБ О Жукова, 8,10,10/1,14,14/2,3,16,18 100 Акация осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
35 УКСиБ О Калмыкова, 3,9 400 Акация осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
36 УКСиБ О Калмыкова, 8/2 22 Ясень осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
37 УКСиБ О Галиуллина, 28 5 Липа осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
38 УКСиБ О Советская, 213, 213/1 20 Рябина осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
39 УКСиБ О Тевосяна, 35 300 Барбарис осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
40 УКСиБ О Тевосяна от ул. Труда до ул. 50-летия Маг-

нитки
500 Кизильник, 

роза
весна МБУ "ДСУ" УДС

41 УКСиБ О Ворошилова, 4-10 20 Рябина осень МБУ "ДСУ" УДС
42 УКСиБ О Магнитная, 57-69 б 1550 барбарис весна МБУ "ДСУ" УДС
43 УКСиБ О Калмыкова 300 Роза морщи-

нистая
весна МБУ "ДСУ" УДС

44 УКСиБ О К. Маркса от ул. Завенягина до ул. Зеленый 
лог

45 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС

45 УКСиБ О Сиреневый от дома № 7 до дома № 16 45 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС
46 УКСиБ О Сиреневый от дома № 30 до дома № 38 120 Кизильник весна МБУ "ДСУ" УДС
47 УКСиБ О 50-летия Магнитки, 32,40 150 Барбарис весна МБУ "ДСУ" УДС
48 УКСиБ О К. Маркса, 159-171 500 кизильник весна МБУ "ДСУ" УДС
49 УКСиБ О Территория прилегающая к Левобережно-

му кладбищу вдоль пешеходной дорожки к 
центральномц входу

70 Липа осень МБУ "ДСУ" УДС

50 УКСиБ О Б. Ручьева, 13-15 5 Клен осень МБУ "ДСУ" Вн. Кв.
51 УКСиБ О Красина, 30 40 Липа рябина 50 кизильник осень МБУ "ДСУ" УДС
52 УКСиБ Л Сквер Димитрова 93,2 весна МБУ "ДСУ"
53 УКСиБ Л Площадь Ленина 186 весна МБУ "ДСУ"
54 УКСиБ Л Площадь Свердлова 497,2 весна МБУ "ДСУ"
55 УКСиБ Л Площадь Привокзальная 1122 весна МБУ "ДСУ"
56 УКСиБ Л Площадь Октябрьская 230,1 весна МБУ "ДСУ"
57 УКСиБ Л Сквер Металлургов 829,8 весна МБУ "ДСУ"
58 УКСиБ Л Сквер Ломоносова 417,6 весна МБУ "ДСУ"
59 УКСиБ Л Сквер Университетский 105 весна МБУ "ДСУ"
60 УКСиБ Л Сквер Мира 181,9 весна МБУ "ДСУ"
61 УКСиБ Л Сквер им. С. Орджоникидзе 324,5 весна МБУ "ДСУ"
62 УКСиБ Л Сквер Театральный 227,7 весна МБУ "ДСУ"
63 УКСиБ Л Сквер у памятника «Первая палатка» 152 весна МБУ "ДСУ"
64 УКСиБ Л Сквер им. В.И. Чапаева 541,9 весна МБУ "ДСУ"
65 УКСиБ Л Ленина в районе Дворца творчества детей 

и молодежи
197,7 весна МБУ "ДСУ"

66 УКСиБ Л Ленина от ул. Ленинградской до ул. Кали-
нина

58,4 весна МБУ "ДСУ"

67 УКСиБ П Площадь Торжеств 768,8 весна МБУ "ДСУ"
68 УКСиБ П Площадь Народных гуляний 356,9 весна МБУ "ДСУ"
69 УКСиБ П Парк у Вечного огня  у монумента «Тыл-

Фронту»
40 весна МБУ "ДСУ"

70 УКСиБ П Сквер «Консерваторский» 414,9 весна МБУ "ДСУ"
71 УКСиБ П Сквер 3-х поколений 2195,3 весна МБУ "ДСУ"
72 УКСиБ П Сквер им. И.Х. Ромазана 119,7 весна МБУ "ДСУ"
73 УКСиБ П Пересечение ул. Советская и ул. Грязнова 254 весна МБУ "ДСУ"
74 УКСиБ О Сквер Пушкинский 68,6 весна МБУ "ДСУ"
75 УКСиБ Л Сквер у стелы славы Магнитки 123,5 весна МБУ "ДСУ"
76 УКСиБ О Сквер им. Б. Ручьева 184,3 весна МБУ "ДСУ"
77 УКСиБ О Сквер Доменщиков 26,8 весна МБУ "ДСУ"
78 УКСиБ О Сквер Памяти первостроителям 240 весна МБУ "ДСУ"
79 УКСиБ О Сквер «Победы» 89 весна МБУ "ДСУ"
80 УКСиБ П Пересечение ул. Галиуллина - ул. Завеня-

гина
197 весна МБУ "ДСУ"

81 УКСиБ Л Сквер " 50 лет ММК" 441,2 весна МБУ "ДСУ"
82 УКСиБ О Сквер "Молодежный" 50,5 весна МБУ "ДСУ"
83 УКСиБ О Сквер им. П.Р. Поповича 32 весна МБУ "ДСУ"
84 УКСиБ О Сквер "Умка" 145,5 весна МБУ "ДСУ"
85 УКСиБ Л Набережная р. Урал(Центральный переход) 624,5 весна МБУ "ДСУ"
86 УКСиБ Л Круговая развязка ул. Вокзальная - ул. Со-

ветская (в районе ООТ "Шурави")
350 весна МБУ "ДСУ"

87 УКСиБ Л Круговая развязка ул. Вокзальная - ул. Со-
ветская 

334 весна МБУ "ДСУ"

88 УКСиБ П Круговая развязка ул. Зелёная(на пересе-
чении ул. Зелёная и автодороги вдоль СНТ 
"Дружба")

158 весна МБУ "ДСУ"

89 Администрация Ле-
нинского района

Л Вокзальная, 25 35 весна АО«Группа Компаний 
«Российское Молоко» 
Магнитогорский Молоч-
ный комбинат»

90 Администрация Ле-
нинского района

Л Строителей, 13 8 весна МП трест «Водоканал»

91 Администрация Ле-
нинского района

Л Комсомольская, 11 99 весна АО "Горэлектросеть"

92 Администрация Ле-
нинского района

Л Ульяновская, 66 9 весна АО "Горэлектросеть"

93 Администрация Ле-
нинского района

Л Строителей, 3а 8 весна АО "Горэлектросеть"

94 Администрация Ле-
нинского района

Л Северо-Западная, 4 24 весна АО "Горэлектросеть"

95 Администрация Ле-
нинского района

Л Вокзальная, 15 25 весна ОАО "Магнитогорский хле-
бокомбинат"

96 Администрация Ле-
нинского района

Л Набережная, 18 12 Спирея, Роза 
парковая

702 13 весна АНО "Центральная меди-
ко-санитарная часть"

97 Администрация Ле-
нинского района

Л Октябрьская, 22/2 5 Спирея 68 5 весна АНО "Центральная меди-
ко-санитарная часть"
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98 Администрация Ле-
нинского района

Л Калинина, 25/3 114 6 весна АНО "Центральная меди-
ко-санитарная часть"

99 Администрация Ле-
нинского района

Л Проселочная, 1 13 Липа, рябина, 
сосна

10 Сирень, де-
рен

60 2000 весна АО "Вагонное ремонтное 
депо Магнитогорск "ВРК-1"

100 Администрация Ле-
нинского района

Л К. Маркса, 70 16 10 весна МУЗ "Стоматологическая 
поликлиника №2"

101 Администрация Ле-
нинского района

Л Герцена, 4 Кизильник 40 10 весна ГБУЗ "ООД №2"

102 Администрация Ле-
нинского района

Л Гагарина, 36 8 сосна, рябина 470 1470 весна МУЗ "Родильный дом №2"

103 Администрация Ле-
нинского района

Л Комсомольская, 15 12 3 весна МУЗ "Детская поликлини-
ка № 2"

104 Администрация Ле-
нинского района

Л Вокзальная, 108/5 20 весна МУЗ "Детская поликлини-
ка № 2"

105 Администрация Ле-
нинского района

Л Горького, 10 6 весна МУЗ "Детская поликлини-
ка № 2"

106 Администрация Ле-
нинского района

Л Металлургов, 3/1, 3/2 26,4 4 весна МУ "КЦСОН" Ленинского 
района

107 Администрация Ле-
нинского района

Л Помяловского, 7А 35 2600 весна УПФР в г. Магнитогорске

108 Администрация Ле-
нинского района

Л Набережная, 1 188 8 10000 весна ДКМ им. С. Орджоникидзе

109 Администрация Ле-
нинского района

Л Менжинского, 1/1 121,74 9 весна МУ "КЦСАГ"

110 Администрация Ле-
нинского района

Л Белорецкое, 11 60 Береза 72 4 10000 весна ОАО "МЦОЗ"

111 Администрация Ле-
нинского района

Л "Н. Шишка, 11/1,  
Московская, 16,  
Уральская, 36, 
К. Маркса, 30, 
Уральская, 4; 4/1, 
Уральская, 7; 9, 
Вокзальная, 138, 140"

139 весна ООО "ЖРЭУ №1"

112 Администрация Ле-
нинского района

Л Уральская, 48/1 70 1500 весна МАУЗ "Городская больни-
ца № 2"

113 Администрация Ле-
нинского района

Л СПК "Машиностроитель" 10 Береза весна СПК "Машиностроитель"

114 Администрация Ле-
нинского района

Л ОМОН Управление Росгвардии по Челябин-
ской обл. Г. Магнитогорска ул. Советская, 
52

20 Ель весна ОМОН Управление Ро-
сгвардии по Челябинской 
обл. Г. Магнитогорска ул. 
Советская, 52

115 Администрация Ле-
нинского района

Л ЗАО "Уральская вагоноремонтная компа-
ния" Моховая, 16

5 пирамидаль-
ный тополь

140 10 2000 весна ЗАО "Уральская вагоно-
ремонтная компания" Мо-
ховая, 16

116 Администрация Ле-
нинского района

Л ФГБОУ "МГТУ им. Г,И. Носова" пр. Ленина, 
38

30 Ель 800 5000 весна ФГБОУ "МГТУ им. Г,И. Но-
сова" пр. Ленина, 38

117 Администрация Ле-
нинского района

Л ТОС №14 ул. Ломоносова, 3/1 10 весна жители

118 Администрация Ле-
нинского района

Л ТОС №11 Строителей, 37/1 10 весна жители

119 Администрация Ле-
нинского района

Л ТОС № 10 Писарева, 20 20 весна жители

120 Администрация Ле-
нинского района

Л ТОС № 12 пр. Ленина, 21/4 30 весна жители

121 Администрация Ле-
нинского района

Л ТОС № 12 пр. Металлургов, 9 30 весна жители

122 Администрация Ле-
нинского района

Л Тос № 18 Октябрьская, 13 Ленинградская, 2 400 кизильник весна жители

123 Администрация Пра-
вобережного района

П Индустриальная,18 250 Акация осень

124 Администрация Пра-
вобережного района

П Советская, 62 250 Акация осень ООО "ЖРЭУ №6"

125 Администрация Пра-
вобережного района

П Суворова, 120/2  200 Акация осень ООО "ЖРЭУ №6"

126 Администрация Пра-
вобережного района

П Индустриальная, 2 5 весна ООО "ЖРЭУ №6"

127 Администрация Пра-
вобережного района

П Лесопарковая, 102 30 весна ООО "ЖРЭУ№6"

128 Администрация Пра-
вобережного района

П Лесопарковая, 100 30 весна ООО "ЖРЭУ№6"

129 Администрация Пра-
вобережного района

П Лесопарковая, 96 25 весна ООО "ЖРЭУ№6"

130 Администрация Пра-
вобережного района

П Индустриальная, 28 20 весна ООО "ЖРЭУ№6"

131 Администрация Пра-
вобережного района

П Правды, 78 30 весна ООО "ЖРЭУ№6"

132 Администрация Пра-
вобережного района

П К. Маркса, 134 30 весна ООО "ЖРЭУ№6"

133 Администрация Пра-
вобережного района

П Суворова, 115 25 весна ООО "ЖРЭУ№6"

134 Администрация Пра-
вобережного района

П Советская, 129 30 весна ООО "ЖРЭУ№6"

135 Администрация Пра-
вобережного района

П К. Маркса, 89 40 весна ООО "ЖРЭУ№6"

136 Администрация Пра-
вобережного района

П  К. Маркса, 166/1 35 весна ООО "УК ТЖХ г. Магнито-
горска"

137 Администрация Пра-
вобережного района

П Советская, 159/2 30 весна ООО "УК ТЖХ г. Магнито-
горска"

138 Администрация Пра-
вобережного района

П Грязнова, 14 35 весна ТСЖ-5

139 Администрация Пра-
вобережного района

П Ленина, 71, территория АЗС 20 весна ОАО "Компания Энергоп-
ргодукт",

140 Администрация Пра-
вобережного района

П Гагарина, 60а, территория АЗС 20 весна ООО "Минимакс-1"

141 Администрация Пра-
вобережного района

П Галиуллина, 4а, западная сторона здания 
автомойки

15 весна ИП Каланадзе З.Р.

142 Администрация Пра-
вобережного района

П Зеленая, разворотная площадка  перед 
въездом в СНТ "Мичурина-6"

15 весна СНТ "Мичурина"

143 Администрация Пра-
вобережного района

П СНТ "Мичурина-1", южная сторона здания 
правления сада, остановка общественного 
транспорта по  ул. Зеленая

15 весна СНТ "Мичурина"

144 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Советская, 209 2 весна ИП Хреноваь А. А. а/с

145 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Коробова (в районе трамвайного депо) 2 весна ИП Хреноваь А. А. а/с

146 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Калмыкова (за школой № 67) 2 сирень весна ООО "Оргспецжилстрой"

147 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Ленина, 131 7 барбарис 2 весна ИП Русакова Н. Н.

148 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Ленина, 121 2 весна ИП Малышева М. П.

149 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О К. Маркса, 231/2 2 сирень весна ИП Дулепов 

150 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Зеленый Лог, 27/1 2 сирень весна ИП Дулепов 
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151 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Зеленый Лог, 19 2 сирень весна ИП Дулепов 

152 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О К. Маркса, 212 2 сирень весна ИП Хаванцева

153 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О 5 проходная ПАО "ММК" 2 рябина 5 сирень весна ООО "Квадро"

154 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О 6 проходная ПАО "ММК" 10 барбарис весна ООО "Оберон"

155 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О 6 проходная ПАО "ММК" 2 сирень весна ООО "Оберон"

156 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Жукова, 14 20 барбарис 2 весна ИП Чулков Н. А.

157 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Жукова, 14 2 сирень весна ИП Чулков Н. А.

158 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Советская, 205 1 туя весна ИП Матвейчук 

159 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Советская, 205 1 береза весна ИП Матвейчук 

160 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О пересечение Кирова и Щорса 8 сосна, береза 6 черемуха, 
сирень

весна ИП Валиев Т. М.

161 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Труда, 38 1 весна ИП Гасанов М. О.

162 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Калмыкова, 7 4 весна ИП Гасанов М. О.

163 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Ворошилова, 21 2 ель 50 барбарис весна ИП Чекурова О. С.

164 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района

О Труда, 41 15 ель 20 барбарис весна

165 УЖКХ Л Вокзальная, 140 25 весна ООО "Курс"
166 УЖКХ Л Уральская, 7-7/1 4 весна ООО "Курс"
167 УЖКХ Л Уральская, 9-9/1 4 весна ООО "Курс"
168 УЖКХ Л Уральская, 4-4/1 5 весна ООО "Курс"
169 УЖКХ Л Уральская, 6-6/1 5 весна ООО "Курс"
170 УЖКХ Л К. Маркса, 30 9 весна ООО "Курс"
171 УЖКХ Л Уральская, 58/1 9 весна ООО "Курс"
172 УЖКХ Л Казакова, 10 9 весна ООО "Курс"
173 УЖКХ Л Московская, 16 32 весна ООО "Курс"
174 УЖКХ Л Уральская, 36 29 весна ООО "Курс"
175 УЖКХ П Лесопарковая, 102 1 весна ООО "Жилищный аргу-

мент"
176 УЖКХ П К. Маркса, 105 1 весна ООО "Жилищный аргу-

мент"
177 УЖКХ П Ленина, 84/2 1 весна ООО "Жилищный аргу-

мент"
178 УЖКХ П Советская, 129 1 весна ООО "Жилищный аргу-

мент"
179 УЖКХ О Ленина, 133 30 Липа, береза 100 Кизильник 10 5 30 весна ООО «Эффект»
180 УЖКХ О Ленина, 133/2 весна ООО «Эффект»
181 УЖКХ О Ленина, 135/3 весна ООО «Эффект»
182 УЖКХ О Труда, 12 весна ООО «Эффект»
183 УЖКХ О 50-летия Магнитке, 29/1 2 Сирень 2 весна ООО УК «Домовой»
184 УЖКХ О Жукова, 19-19/1 3 Сирень 4 весна ООО УК «Домовой»
185 УЖКХ О Жукова, 11/1-13/1 4 весна ООО УК «Домовой»
186 УЖКХ О Зеленый Лог, 34 6 весна ООО УК «Домовой»
187 УЖКХ О Жукова, 15/1 2 весна ООО УК «Домовой»
188 УЖКХ О Зеленый Лог, 56 5 Барбарис, 

жасмин
весна АО «УО Зеленый Лог»

189 УЖКХ О Калмыкова, 8/2 8 Хвойные по-
роды

30 Рябина, 
барбарис, 
жасмин

весна АО «УО Зеленый Лог»

190 УЖКХ О Калмыкова, 14 10 Сирень весна АО «УО Зеленый Лог»
191 УЖКХ О Коробова, 18 8 Рябина весна АО «УО Зеленый Лог»
192 УЖКХ О 50-летия Магнитки, 51,53, Советская, 174 3 Хвойные по-

роды, ясень
71 Рябина, бар-

барис, жас-
мин, сирень, 
кизильник

весна АО «УО Зеленый Лог»

193 УЖКХ О 50-летия Магнитки, 59/1 8 Рябина весна АО «УО Зеленый Лог»
194 УЖКХ О 50-летия Магнитки, 64, 68 6 Барбарис, 

жасмин, ки-
зильник

весна АО «УО Зеленый Лог»

195 УЖКХ О 50-летия Магнитки, 65/1 6 Рябина весна АО «УО Зеленый Лог»
196 УЖКХ О 50-летия Магнитки, 67 13 Рябина, ки-

зильник
весна АО «УО Зеленый Лог»

197 УЖКХ О Сиреневый, 7/2 10 Барбарис, 
жасмин

весна АО «УО Зеленый Лог»

198 УЖКХ О Сиреневый, 11/2 30 Барбарис, 
жасмин

весна АО «УО Зеленый Лог»

199 УЖКХ О Сиреневый, 15 18 Барбарис, 
жасмин, 
сирень, ки-
зильник

весна АО «УО Зеленый Лог»

200 УЖКХ О Тевосяна, 19 3 Ясень 3 Барбарис, 
жасмин

весна АО «УО Зеленый Лог»

201 УЖКХ О Тевосяна, 27 15 Рябина, бар-
барис, жас-
мин, сирень, 
кизильник

весна АО «УО Зеленый Лог»

202 УЖКХ О Тевосяна, 31, 31/1 3 Ясень 23 Рябина, бар-
барис, жас-
мин, сирень, 
кизильник

весна АО «УО Зеленый Лог»

203 УЖКХ О Б. Ручьева, 16 1 Сосна 1 весна ООО УК "ПА-чин"
204 УЖКХ О Галиуллина, 37 1 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
205 УЖКХ О Доменщиков, 17/1 1 Сосна 1 весна ООО УК "ПА-чин"
206 УЖКХ О Доменщиков, 19 2 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
207 УЖКХ О Галиуллина, 26 1 Сосна 1 весна ООО УК "ПА-чин"
208 УЖКХ О Галиуллина, 24/3 1 Сосна 1 весна ООО УК "ПА-чин"
209 УЖКХ О К. Маркса, 194/1 1 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
210 УЖКХ О Доменщиков, 20 1 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
211 УЖКХ О Советская, 189 1 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
212 УЖКХ О Советская, 187 1 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
213 УЖКХ О Советская, 185 2 Сосна весна ООО УК "ПА-чин"
214 УЖКХ О Советская, 183 1 Сосна 1 весна ООО УК "ПА-чин"
215 УЖКХ О Зеленый Лог, 15 5 Рябина 2 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
216 УЖКХ О Зеленый Лог, 17 5 Рябина 1 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
217 УЖКХ О Зеленый Лог, 19 5 Рябина 1 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
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218 УЖКХ О Зеленый Лог, 27/1 1 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
219 УЖКХ О Зеленый Лог, 35/1 2 Рябина 5 Барбарис, 

сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

220 УЖКХ О Зеленый Лог, 33 6 Рябина 6 Барбарис, 
сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

221 УЖКХ О Зеленый Лог, 33/1 5 Барбарис, 
сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

222 УЖКХ О Жукова, 27 2 Рябина 1 Барбарис весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
223 УЖКХ О Жукова, 29 2 Рябина 2 Барбарис, 

боярышник
весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

224 УЖКХ О Жукова, 31 2 Сирень, фор-
виция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

225 УЖКХ О Жукова, 33 4 Барбарис, 
сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

226 УЖКХ О Карла Маркса, 224 2 Рябина весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
227 УЖКХ О Карла Маркса, 159 6 Барбарис, 

сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

228 УЖКХ О Карла Маркса, 229 2 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
229 УЖКХ О Карла Маркса, 229/1 5 Рябина весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
230 УЖКХ О Карла Маркса, 231/1 5 Рябина 1 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
231 УЖКХ О Карла Маркса, 231 5 Рябина 1 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
232 УЖКХ О Труда, 11Б 6 Барбарис, 

сирень, бо-
ярышник, 
форвиция

весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

233 УЖКХ П Советская, 119а 5 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"
234 УЖКХ П Мичурина, 136/2 9 Береза, ря-

бина
весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

235 УЖКХ П Советская, 123 12 Береза, ря-
бина

7 Сирень 1 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

236 УЖКХ П Мичурина, 138/1 6 Береза, ря-
бина

7 Боярышник 4 весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

237 УЖКХ П Советская, 123а/3 3 Береза, ря-
бина

8 Боярышник весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

238 УЖКХ П Советская, 123а/1 5 Береза, ря-
бина

8 Боярышник весна ООО УЖЭК "Домоуправ"

239 УК О Пушкина, 17 60,75 весна МБУДО "Детская школа 
искусств №1"

240 УК П К. Маркса, 145/4 4 3 весна МБУДО "Детская художе-
ственная школа"

241 УК О "Б. Ручьева, 7а  
"

48 осень МБУК "Магнитогорский 
театр куклы и актера "Бу-
ратино"

242 УК Л МБУК "Дом дружбы народов" Московская, 
17

3 Ель 40 в течении года МБУК "Дом дружбы наро-
дов" Московская, 17

243 УК О озеленение сквера МАУДО "Центр музы-
кального образования "Камертон" Труда, 
14/1

430 5338 весна озеленение сквера МАУ-
ДО "Центр музыкального 
образования "Камертон" 
Труда, 14/1

244 УСЗН Л Менжинского, 1/1 121,74 6 весна МУ "Комплекс социаль-
ной адаптации граждан" г. 
Магнитогорска

245 УСЗН О " 
Ленина, 138"

1 весна МУ "Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения" Орджони-
кидзевского района 

246 УСЗН О " 
 
Калмыкова, 2"

1 весна  МУ "Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения" Орджони-
кидзевского района

247 УСЗН О Ленина, 140/2 74 12 120 весна  МУСО "СРЦ для несовер-
шеннолетних г. Магнито-
горска"

248 УСЗН Л Ленина, 86/3 70 9 весна МУ "Центр помощи детям 
"Родник"

249 УСЗН О Галиуллина, 29/2 8 весна МУ "Центр помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей "Надежда" 

250 УСЗН П Дружбы, 25 100 6 весна  МОУ "Школа-интернат 
"Семья"

251 УСЗН П       Советской Армии, 5/1 15,6 4 575,1 весна МОУ "Специальная (кор-
рекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья"   

252 УСЗН Л Металлургов, 3/1 3/2. 26,4 4 весна МУ "Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения" Ленин-
ского района г. Магнито-
горска

253 УСЗН О К. Маркса, 193 6 весна МУ "Реабилитационный 
центр для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья " 

254 УСЗН Л Металлургов, 6/1 3 15 весна МУ "Центр социальной по-
мощи семье и детям горо-
да Магнитогорска"

255 УСЗН П Суворова, 129/2 40 8 весна МУ "Социально-реаби-
литационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями"

256 УО П Ленина, 80/3 70 весна МДОУ «Д/с № 2о.в.»
257 УО О Жемчужная, 22 а 2 МДОУ «Д/с № 3 к.в»
258 УО О Бойко, 26 10 МДОУ «Д/с №4о.в»
259 УО П Советской армии, 29/2 80 5 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 6» 
260 УО Л Октябрьская, 18 12 8 48 весна МДОУ «ЦРР-д/с _№7»
261 УО Л К. Маркса, 8 85,5 17 весна МДОУ «Д/с № 8»
262 УО О Советская, 168/2 2 весна МДОУ«Детский сад № 9 

о.в»
263 УО О Чайковского, 63 18 весна МДОУ «Детский сад № 10»
264 УО П Советский, 8/1 20 весна МДОУ Д/с № 12
265 УО О Труда, 57/1 210 4 весна МДОУ «Д/с № 14»
266 УО Л Чапаева, 15/1 10 5 60 весна МДОУ «Д/с № 15»
267 УО О Доменщиков, 19\1 100 2 весна МДОУ « Д\с № 16 о.в.»
268 УО О 50-летия Магнитки, 55/1 40 2 100 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 17»
269 УО Л Ломоносова, 24 30 весна МДОУ «Д/с № 18 о. в.»
270 УО Л Горького, 21а 20 4 весна МДОУ «Д/с № 20» 
271 УО Л Московская, 4/2 320 весна МДОУ «Д/с № 21 о.в.»
272 УО О Ленина, 144/1 301,5 4 весна МДОУ «Д/с № 24 о.в.»
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273 УО О Ворошилова, 17/1 150 12 45 весна МДОУ «ЦРР-д/с №25»
274 УО О Тевосяна, 13/1 6 1 весна МДОУ «ЦРР – Д/с №30» 
275 УО П Сталеваров, 10/3 10 весна МДОУ «Ц.р.р.-д/с № 31» 
276 УО Л Первомайская, 14/1 2 6 весна МДОУ «ЦРР – д/с №35» 
277 УО О Ворошилова, 9/2 50 весна МДОУ«Детский сад № 39 

к.в.»
278 УО Л Пекинская, 8 21 весна МДОУ «Д/с №44 к.в.» 
279 УО Л Уральская, 58 15 весна МДОУ « Д/с № 47 о.в» г. 

Магнитогорска
280 УО О Советская, 168/3 5 500 весна МДОУ « Д/с № 49о.в.»
281 УО Л Ленина, 27/1 50 2 весна МДОУ « Д/с №52 о.в.»
282 УО Л Менделеева, 7 45 4 140 весна МДОУ «Д/с № 53о.в.»
283 УО Л Калинина, 7а 30 10 50 весна МДОУ «Д/с № 55 о.в.» 
284 УО О Фрунзе, 19а 2 6 весна МДОУ« Детский сад № 61»
285 УО Л Ленинградская, 90/1 12 весна МДОУ «Д/с № 64 о.в.»
286 УО О Жукова, 29/2 140 8 282 весна МДОУ «Д/с № 66»
287 УО О К. Маркса, 220/2 100 4 120 весна МДОУ «Детский сад № 70» 
288 УО О Сиреневый,5 40 весна МДОУ "ЦРР-дс№ 67"
289 УО Л Ленинградская, 3/2 100 весна МДОУ «Д/с № 71 о.в.»
290 УО О Труда, 35/2 70 40 весна МДОУ «ЦРР-д/с № 72» 
291 УО О Жукова, 29/1 150 8 150 весна МДОУ  «Д/с № 73»
292 УО О Чайковского, 31 2 1 весна МДОУ «Д/с № 74» 
293 УО Л К. Маркса, 57/2 20 30 весна МДОУ «Д/с № 75 о.в»
294 УО Л Первомайская, 22/1 10 весна МДОУ «Д/с 76  о.в.» 
295 УО Л Ленина, 54/2 20 8 весна МДОУ «ЦРР д-с №78»
296 УО Л Октябрьская, 21/2 20 4 20 весна МДОУ «Детский сад №80 

о.в.»
297 УО П Гагарина, 23 44 754,1 весна МДОУ «ЦРР-д/с№81»
298 УО П Гагарина, 29 44,1 950 весна МДОУ «ЦРР-д/с№81»
299 УО Л Бибишева, 14 23 5 весна МДОУ «д/с № 83 о.в.»
300 УО Л Урицкого, 1 4,3 3 72,8 весна МДОУ «Д/с № 84 о.в.»
301 УО Л Октябрьская, 26/1 11,8 весна МДОУ «Д/с № 85»
302 УО Л Герцена, 35/1 30 4 весна МДОУ «Д/с № 90 о.в.»
303 УО Л пл. Горького, 5/1 8 2 12 весна МДОУ  «Д/с № 92 о.в.»
304 УО П Советской Армии, 7/1 весна МДОУ «Д/с № 93 о.в.»
305 УО П Гагарина, 27 40 7 весна МДОУ «Д/с № 95 к.в.»
306 УО Л Спартаковский, 5 12 5 240 весна МДОУ «Д/с № 99 о.в.»
307 УО О Завенягина, 1/4 80 4 весна МДОУ «Д/с № 100» г. Маг-

нитогорска
308 УО Л Октябрьская, 24/1 20 12 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 102» г. 

Магнитогорска
309 УО П Правды, 57а 5 2 весна МДОУ «ЦРР-д/с № 107»
310 УО П Дружбы, 26/1 220 весна МДОУ «Д/с №108 о.в.»
311 УО П Индустриальная, 6 50 весна МДОУ»Д\с № 109 о.в.»
312 УО Л Салтыкова-Щедрина, 17 45 12 весна МДОУ «Детский сад № 

110»
313 УО О Ржевского, 3 14 10 весна МДОУ « Д\с № 111 к.в.»
314 УО П Суворова, 116/3 30 весна МДОУ«Детский сад № 112 

присмотра и оздоровле-
ния»

315 УО О К. Маркса, 196/1 337,5 весна МДОУ «Ц.р.р. – д/с № 113»
316 УО П Мичурина, 91/1 70 5 весна МДОУ «Детский сад № 

114 о.в.»
317 УО Л Спартаковский, 3 50 6 весна МДОУ «Ц.р.р.- д/с №116»
318 УО П Индустриальная, 34 400 5 100 весна МДОУ «Д/с №118»
319 УО П Суворова, 116/1 50 15 весна МДОУ «ЦРР-д/с №122»
320 УО Л Панькова, 25 300 2 весна МДОУ «Д/с № 123 к.в.»
321 УО П К. Маркса, 117/1 360 весна МДОУ «Д/с № 125 к.в.»
322 УО О Клары Цеткин, 4а 10 5 весна МДОУ «Д/с № 126 о.в»
323 УО О Танкистов, 13а 20 5 10 весна МДОУ «Д/с №131»
324 УО П Советская, 133/1 65 2 50 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 132»
325 УО П Грязнова, 35/1 30 12 50 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 134 

«Нотка»
326 УО П Грязнова, 10/1 38 весна МДОУ «Ц.р.р.-д/с №135» 

Грязнова,10/1
327 УО П Дружбы, 15 30 2 10 весна МДОУ "ЦРР - д/с № 139"
328 УО П Дружбы, 33 1 весна МДОУ «Детский сад № 

140 о.в.»
329 УО О Завенягина, 9/1 10 12 250 весна МДОУ «Ц.Р.Р.-д/с № 142»
330 УО П Сталеваров, 18/2 94 7 весна   МДОУ"Дс №146 о.в."
331 УО П К. Маркса, 145/2 7 12 весна МАДОУ «ЦРР – д/с №147»
332 УО О Галиуллина 31/2 7 7 весна МДОУ «Д/с № 150»
333 УО П Грязнова, 49/1 36 5 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 152»
334 УО П К. Маркса, 91/1 6 весна МДОУ «ЦРР-д/с №153»
335 УО О Ворошилова, 29/1 120 весна МДОУ «ЦРР-д/с №154»
336 УО О Советская, 193/1 150 3 весна МДОУ «Детский сад № 

155 к.в.»
337 УО О Б. Ручьева, 1/1 4 40 весна МДОУ "ЦРР-д/с №156"
338 УО О Ворошилова, 5/1 300 весна МДОУ»ЦРР-Д/с № 158»
339 УО О Ворошилова, 24 100 6 весна МДОУ»ЦРР-Д/с № 159»
340 УО О Труда, 29/2 10 5 10 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 160»
341 УО О Ленина, 156/2 40 3 весна МДОУ «Д/с № 161 о.в.»
342 УО О К. Маркса, 206/1 18 5 весна МДОУ «ЦРР-д/сад № 162» 
343 УО О Лагоды, 35 4 весна МДОУ «Д/с № 163 о.в.»
344 УО О Фрунзе, 54 2 4 2 весна МДОУ «Д/с№ 166 о.в.»
345 УО Л Тимирязева, 26 7 8 весна МДОУ «Д/с № 167»
346 УО Л Строителей, 35 188,33 4 весна МДОУ «Д/с № 168 о.в»
347 УО Л Октябрьская, 5/2 96 весна МДОУ «Д/с № 170 о.в.» 
348 УО Л Калинина, 5 230 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 171»
349 УО О Калинина, 15 30 4 8 весна МДОУ «Д/с №173 п.о»
350 УО О Чкалова, 13а 20 весна МДОУ «Д/с № 174 п.о»
351 УО Л Герцена, 29 30 45 весна МДОУ «ЦРР-Д/с № 175»
352 УО Л Ленинградская, 19/2 9 весна МДОУ «ЦРР – д/с № 178» 
353 УО О Нестерова, 9 5 10 весна МДОУ «Д/с № 180 к.в.»
354 УО Л Помяловского, 9а 27 весна МДОУ «Д/с № 181 п.о»
355 УО Л К. Маркса, 63/2 60 весна МДОУ «ЦРР-д/с №182»
356 УО О Труда, 5/2 20 2 весна МДОУ»ЦРР-д/с № 183»
357 УО Л К. Маркса, 63/3 10 весна МАОУ «НОШ № 1»
358 УО П Грязнова, 12/2 198 весна МОУ «НОШ №2»
359 УО О Ленина, 124/3 125 1 весна МАОУ«Академический 

лицей» города Магнито-
горска

360 УО П К. Маркса, 106 50 10 весна МАОУ «МЛ № 1»
361 УО П Суворова, 134/1 60 весна МАОУ «МЛ № 1»
362 УО О Жукова, 4/1 300 660 весна МОУ «СОШ№ 1»
363 УО Л Московская, 26/2 80 весна МОУ«Средняя общеобра-

зовательная школа № 3»
364 УО П Сталеваров, 8 40 весна МОУ СОШ № 5 УИМ
365 УО П К. Маркса, 86 66 весна МОУ "СОШ №6" г. Магни-

тогорска
366 УО П Суворова, 136/4 180 3 весна МОУ «СОШ № 8»
367 УО П Советский, 11 150 1 весна МОУ «СОШ № 8»
368 УО О Тевосяна, 27/3 30 весна МОУ «СОШ № 10 им. В.П. 

Поляничко»
369 УО П К. Маркса, 97/1 70 весна МОУ «СОШ №12»
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370 УО Л Московская, 14 (основное здание) 150 весна МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. 
Гагарина»

371 УО П Галиуллина, 11/3 70 4 весна МОУ «СОШ № 14»
372 УО О Чкалова, 17 10 весна МОУ  « СОШ № 16»
373 УО О Чкалова, 60«А» 10 весна МОУ  « СОШ № 16»
374 УО О Планерная, 2а 12 весна МОУ «СОШ № 21»
375 УО П Суворова, 117 108 весна МОУ «СОШ № 25 при 

МаГК»
376 УО П К. Маркса, 141/4 50 весна МОУ «СОШ № 28»
377 УО О Маяковского, 38 40 весна МОУ «ООШ № 30»
378 УО О Рубинштейна, 2 10 2 весна МОУ «СОШ № 31»
379 УО О Труда, 47/1 80 16 весна МОУ «СОШ №32»
380 УО О 50-летия Магнитки, 52 20 весна МОУ «СОШ №32»
381 УО П Суворова, 117/2 65 весна МОУ «СОШ № 33»
382 УО Л Суворова, 25 10 2 весна МОУ "СОШ  № 37"
383 УО Л Белинского, 82 (отделение) 10 2 весна МОУ "СОШ  № 37"
384 УО О Ворошилова, 11/1 27 весна МОУ «СОШ № 38 и м. В.И. 

Машковцева»
385 УО П Суворова, 135 80 весна МОУ «СОШ № 39»
386 УО О Калмыкова, 8 10 весна МОУ « СОШ № 40»
387 УО О Жемчужная, 11 20 весна МОУ « СОШ № 40»
388 УО Л Бахметьева, 11 508 весна МОУ « СОШ № 41»
389 УО О Школьный, 3 36 весна МОУ «СОШ № 42»
390 УО О Ярославского, 2 10 весна МОУ "СОШ № 43"
391 УО О Жукова, 7/2 50 4 100 весна МОУ «СОШ № 47»
392 УО Л Ломоносова, 21 4 весна МОУ «СОШ № 48» 
393 УО О Труда, 49 120 10 20 весна МОУ «СОШ №50»
394 УО Л Калинина, 6 40 1 весна МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. 

Воронова» г. Магнито-
горска

395 УО Л Ленинградская, 10-А 18 весна МОУ «Гимназия №53»
396 УО О Сиреневый, 34 3 5 весна МОУ СОШ № 54
397 УО Л Гагарина,1 2 18 4 32 весна МАОУ «СОШ № 56 УИМ»
398 УО Л Ленина, 58/2 12 25 весна МАОУ «СОШ № 56 УИМ»
399 УО Л Ленинградская, 21-а 45 весна МОУ«Средняя общеобра-

зовательная школа № 58», 
ул. Ленинградская, д. 21-а

400 УО О Труда, 19/1 14 10 весна МОУ «СОШ № 59 им. И. 
Ромазана»

401 УО Л Казакова, 14 27 весна МОУ «СОШ № 60»
402 УО Л Енисейская, 135 20 весна МОУ «СОШ « 61»
403 УО П Грязнова, 11 16 20 весна МОУ СОШ № 63
404 УО О Б. Ручьева, 10 45 2 весна МОУ «СОШ № 64 

им.Б.Ручьева» 
405 УО П Дружбы, 33 50 весна МОУ "СОШ №65 им. Б.П. 

Агаапитова с углубленным 
изучением предметов му-
зыкально-эстетического 
цикла" г. Магнитогорска

406 УО О Калмыкова, 5 40 весна МАОУ «СОШ № 67»
407 УО Л Суворова, 76А 20 2 весна МОУ С(К)ОШ № 15»
408 УО О Тихвинский, 2а 50 весна МОУ «С(к)ОШ № 17»
409 УО О Строителей, 56 20 весна МОУ «С(к)ОШ №24»
410 УО О Тевосяна, 6 626 15 весна МОУ «С(К)ОШИ№3»
411 УО П Суворова, 110 500 весна МОУ «С(К)ОШИ № 4»
412 УО Л Ленина, 59 162,75 весна МАУ ДО «ДТДМ»
413 УО П Галиуллина, 17 70 весна МУДО «П/б ЦДОД»
414 УО О Труда, 18/1 9 4 весна МУДО «П/б ЦДОД»
415 УО О 50 летия Магнитки, 48 А 3 3 1 весна МУДО «П/б ЦДОД»
416 УО О Ворошилова,3 9 27 весна МУДО "ЦДТОР"
417 УО О Советская, 205/2 14,5 2 7 весна МУ ДО «ЦДОД «Содруже-

ство»
418 УООСиЭК Территория города 1630 Хвойные, ли-

ственные
осень ПАО «ММК»

419 УООСиЭК П Советской Армии, 8/1 11 32 весна ООО "МЭК"
420 УООСиЭК О Территория ОАО "ММК-Метиз" 1500 7 98400 весна ОАО "ММК-Метиз"
421 УООСиЭК П Лесопарковая, 93/2 354 в течение года ООО СК "Высотник"
422 УООСиЭК О жилой комплекс "Ключевской" 9 типовых 

жилых домов на участке южнее ул. зеле-
ная, в Правобережном районе

9 Ель 1275 Кизильник 4350 весна ЖИФ "Ключ"

423 УООСиЭК О Кирова, 104 Б 10 береза, то-
поль пирами-
дальный

380 боярышник, 
шиповник

34,5 5 2100 весна АХО ТУ Коваленко О. Г. 
ОАО "Прокатмонтаж"

ИТОГО: 2730 0 12742 0 29861,91 0 727 0 151207 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                                № 4421-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2019 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2019.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1  
 к постановлению администрации города

от 17.04.2019 №4421-П
 Приложение № 1  

 к постановлению администрации города
от 24.09.2018  № 11387-П

ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 

муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г.
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ле-

нинградская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 60 536,000 92 002,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 54 778,500 83 425,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и обратно

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 35 116,200 53 739,000

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 29 124,200 42 690,100
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 13 946,800 20 246,300
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 1 111 3 37 1 - 1 - - - 94 289,650 142 180,350
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 - - 2 27 - - 1 - - - 19 971,700 33 490,450
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 4 26 9 12 - - 12 9 - - 382 723,000 567 332,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.

Маркса-Грязнова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 2 53 - - 1 - - - 35 661,600 53 503,200
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10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.
Советская- Ост."Зеленый рынок"

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 13 573,600 20 341,600

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 5 23 8 14 - - 12 10 - - 382 842,150 579 395,750
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 219 233,400 323 988,000
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 2 82 2 82 - - - - - - 82 454,400 112 106,900
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 1 - - - - - - - - - 15 754,900 22 063,200

ИТОГО 17 42 1 48 2 1 440 006,100 2 146 505,050
С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и об-
ратно.

36,300 147 5 29 5 29 1 - 5 29 1 - 257 693,700 396 305,250

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный пере-
ход-Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

31,200 104 5 21 - - - - - - 91 665,600 135 610,800

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и 
обратно.

35,400 140 6 23 6 23 1 - 5 28 2 282 863,700 421 206,900

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 103 6 17 1 - 1 - 4 26 1 - 238 394,000 357 708,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броне-
вая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 129 271,500 193 361,000

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 126 562,450 188 081,050

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 100 6 17 - - - - 2 50 - - 190 554,000 281 606,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Ба-
шик-Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 149 990,400 222 609,600

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Север-
ный переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 128 962,500 195 525,000

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и об-
ратно.

29,700 118 4 30 2 59 - - 2 59 135 135,000 201 960,000

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная 
и обратно

40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 191 246,300 288 666,000

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.
Комсомольская-Северный переход-Товарная

27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 130 226,250 197 367,500

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 95 095,000 139 961,250

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-
Северный переход - ЛПЦ и обратно

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 192 677,100 286 661,550

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-
Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 147 5 29 2 74 - - 2 74 148 063,200 224 673,300

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-
Южный переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 157 106,600 233 227,850

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-
ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 109 5 22 1 - 1 - 2 55 1 - 143 959,200 210 416,100

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 2 53 - - 163 088,400 242 865,600

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 100 082,500 148 600,900

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и об-
ратно.

39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 65 807,000 97 130,500

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-
"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 109 3 36 - - - - - - - - 68 167,500 101 641,250

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Се-
верный переход-ЛПЦ и братно

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 73 531,000 108 192,000

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Совет-
ская-Зеленый лог

25,400 105 1 - - - - - - - - - 35 356,800 52 146,200

ИТОГО 104 35 12 46 11 3 295 499,700 4 925 523,600
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 - - - - - - - - - - 35 775,000 53 945,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 42 876,400 63 019,600
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 2 833,600 4 008,400
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 35 668,000 52 216,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 91 836,500 134 236,900
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 66 - - - - - - - - - - 14 623,400 21 299,300
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 14 289,800 22 005,600
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 45 504,000 67 248,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 24 186,600 34 797,600
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 47 256,000 71 658,400
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 7 324,800 10 769,200

ИТОГО 0 0 0 0 0 362 174,100 535 204,000
ВСЕГО 121 77 13 94 13 5 097 679,900 7 607 232,650

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6. 
Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:  7 607 232,650
Всего за период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г.:  5 097 679,900

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

"Приложение № 2
 к постановлению администрации города

от 17.04.2019 №4421-П"
"Приложение № 3 

 к постановлению администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П"

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт" на  2019 год 

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Направление маршрута Протяжен-
ность обо-
ротного 
рейса, км

Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с мая по 
декабрь

Итого с янва-
ря по декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюз-

ная-Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Централь-
ный переход-Броневая-
Профсоюзная-Полевая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 708,000 7 332,000 7 520,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 60 536,000 92 002,500

411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 328,0 312,0 320,0 312,0 312,0 320,0 320,0 2 576,0 3 915,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсо-
юзная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 6 603,500 6 791,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 54 778,500 83 425,000

380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 281,0 289,0 282,0 281,0 290,0 289,0 2 331,0 3 550,0

3 14А Зеленый рынок-
ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая 
палатка-ДДН-Северный пе-
реход-Товарная и обратно

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 095,000 4 221,000 4 573,800 4 510,800 4 347,000 4 573,800 4 284,000 4 510,800 35 116,200 53 739,000

187,5 174,0 190,5 187,0 162,5 167,5 181,5 179,0 172,5 181,5 170,0 179,0 1 393,5 2 132,5

4 16А РИС - Казачья переправа 
- ул. Советская - Южный 
переход - РИС

29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 428,100 3 838,300 3 750,400 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 29 124,200 42 690,100

99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 117,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 994,0 1 457,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. 
Советская - Казачья пере-
права - РИС

29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 845,900 1 611,500 1 699,400 1 670,100 1 611,500 1 758,000 1 699,400 13 946,800 20 246,300

45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 63,0 55,0 58,0 57,0 55,0 60,0 58,0 476,0 691,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-
пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 9 735,050 11 447,800 12 497,550 12 309,700 11 845,600 12 497,550 11 657,750 12 298,650 94 289,650 142 180,350

523,5 522,0 556,5 565,0 440,5 518,0 565,5 557,0 536,0 565,5 527,5 556,5 4 266,5 6 433,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый 
лог и обратно.

10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 678,000 2 518,350 2 446,250 2 492,600 2 425,650 2 446,250 2 472,000 2 492,600 19 971,700 33 490,450
550,5 238,0 271,0 253,0 260,0 244,5 237,5 242,0 235,5 237,5 240,0 242,0 1 939,0 3 251,5

8 21 "Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Труда-ул.Ко-
робова и обратно.

24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 819,200 47 044,800 48 448,400 48 508,900 46 948,000 48 448,400 47 008,500 48 496,800 382 723,000 567 332,700
1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 976,0 1 944,0 2 002,0 2 004,5 1 940,0 2 002,0 1 942,5 2 004,0 15 815,0 23 443,5
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9 23 "Зеленый рынок"-
Грязнова-К.Маркса-Москов-
ская - Ленинградская-К.
Маркса-Грязнова- "Зеленый 
рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 2 829,600 4 471,200 4 838,400 4 773,600 4 600,800 4 838,400 4 536,000 4 773,600 35 661,600 53 503,200

257,0 180,0 195,0 194,0 131,0 207,0 224,0 221,0 213,0 224,0 210,0 221,0 1 651,0 2 477,0

10 23Б "Зеленый рынок"-
ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-"Зеленый рынок"

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 504,000 1 692,000 1 748,400 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 13 573,600 20 341,600

186,0 168,0 186,0 180,0 160,0 180,0 186,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 1 444,0 2 164,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 43 199,250 47 274,200 49 413,250 49 245,950 47 608,800 49 413,250 47 441,500 49 245,950 382 842,150 579 395,750
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 1 807,5 1 978,0 2 067,5 2 060,5 1 992,0 2 067,5 1 985,0 2 060,5 16 018,5 24 242,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 459,400 26 562,000 28 215,000 27 987,000 27 018,000 28 215,000 26 790,000 27 987,000 219 233,400 323 988,000
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 160,5 1 165,0 1 237,5 1 227,5 1 185,0 1 237,5 1 175,0 1 227,5 9 615,5 14 210,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - 
Казачья переправа - РИС и 
обратно

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 8 834,400 9 325,200 11 288,400 10 797,600 10 306,800 11 288,400 9 816,000 10 797,600 82 454,400 112 106,900
136,0 190,0 190,0 209,0 216,0 228,0 276,0 264,0 252,0 276,0 240,0 264,0 2 016,0 2 741,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-
Полевая-РИС и обратно.

31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 838,600 1 854,450 2 076,350 2 028,800 1 949,550 2 076,350 1 902,000 2 028,800 15 754,900 22 063,200
48,0 48,0 51,0 52,0 58,0 58,5 65,5 64,0 61,5 65,5 60,0 64,0 497,0 696,0

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-

Южный переход-
Профсоюзная-пл.Победы-
РИС и обратно.

36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 30 818,700 31 363,200 33 141,900 32 924,100 31 798,800 33 141,900 31 581,000 32 924,100 257 693,700 396 305,250

1 035,5 880,0 955,0 948,0 849,0 864,0 913,0 907,0 876,0 913,0 870,0 907,0 7 099,0 10 917,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Комсомоль-
ская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная- 
кольцо "Прокатмонтаж" и 
обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 9 640,800 10 467,600 12 558,000 11 980,800 11 497,200 12 558,000 10 920,000 12 043,200 91 665,600 135 610,800

308,5 354,0 357,0 389,0 309,0 335,5 402,5 384,0 368,5 402,5 350,0 386,0 2 938,0 4 346,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Профсоюзная-Товарная 
и обратно.

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 36 161,100 35 948,700 34 727,400 36 161,100 34 515,000 35 948,700 282 863,700 421 206,900

999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 1 021,5 1 015,5 981,0 1 021,5 975,0 1 015,5 7 990,5 11 898,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-
Броневая-Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 184,000 28 314,000 31 187,000 30 589,000 29 458,000 31 187,000 28 860,000 30 615,000 238 394,000 357 708,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 084,0 1 089,0 1 199,5 1 176,5 1 133,0 1 199,5 1 110,0 1 177,5 9 169,0 13 758,0

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-Бро-
невая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-
ул.Советская-ост."Зеленый 
рынок".

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 835,500 15 559,500 16 663,500 16 456,500 15 904,500 16 663,500 15 697,500 16 491,000 129 271,500 193 361,000

750,5 644,0 698,0 694,0 688,5 676,5 724,5 715,5 691,5 724,5 682,5 717,0 5 620,5 8 407,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-
Южный переход-Бро-
невая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 16 263,950 16 120,550 15 558,900 16 263,950 15 415,500 16 120,550 126 562,450 188 081,050

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 680,5 674,5 651,0 680,5 645,0 674,5 5 295,5 7 869,5

7 8 Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 23 010,000 22 802,000 24 700,000 24 362,000 23 478,000 24 700,000 23 140,000 24 362,000 190 554,000 281 606,000

889,0 828,0 891,0 894,0 885,0 877,0 950,0 937,0 903,0 950,0 890,0 937,0 7 329,0 10 831,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса 
-ул.Ленинградская-Север-
ный переход - ЛПЦ - Ба-
шик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Ко-
робова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 19 267,200 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 149 990,400 222 609,600

411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 446,0 429,0 455,0 420,0 446,0 3 472,0 5 153,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Маг-
нитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 262,500 15 262,500 16 912,500 16 537,500 15 937,500 16 912,500 15 562,500 16 575,000 128 962,500 195 525,000

474,0 414,0 438,0 449,0 407,0 407,0 451,0 441,0 425,0 451,0 415,0 442,0 3 439,0 5 214,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-
"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 14 968,800 16 424,100 17 671,500 17 463,600 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 135 135,000 201 960,000

570,0 532,0 574,0 574,0 504,0 553,0 595,0 588,0 567,0 595,0 560,0 588,0 4 550,0 6 800,0

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-
ул.Ленинградская -Север-
ный переход -Товарная и 
обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 23 608,900 23 101,400 24 563,000 24 299,100 23 507,400 24 563,000 23 243,500 24 360,000 191 246,300 288 666,000

603,5 568,0 616,0 612,0 581,5 569,0 605,0 598,5 579,0 605,0 572,5 600,0 4 710,5 7 110,0

12 13 Товарная-Профсо-
юзная-Южный пере-
ход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Северный пере-
ход-Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 15 716,250 15 578,750 16 885,000 16 651,250 16 046,250 16 885,000 15 812,500 16 651,250 130 226,250 197 367,500

668,5 562,0 604,0 607,0 571,5 566,5 614,0 605,5 583,5 614,0 575,0 605,5 4 735,5 7 177,0

13 14 Товарная-Северный 
переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсо-
юзная-Товарная

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 10 312,500 11 495,000 12 526,250 12 333,750 11 880,000 12 526,250 11 687,500 12 333,750 95 095,000 139 961,250

392,5 394,0 418,0 427,0 375,0 418,0 455,5 448,5 432,0 455,5 425,0 448,5 3 458,0 5 089,5

14 15 Зеленый лог -ул.
Галиуллина-ул.Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход - 
ЛПЦ и обратно

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 23 381,400 23 122,050 24 897,600 24 618,300 23 720,550 24 897,600 23 441,250 24 598,350 192 677,100 286 661,550

631,0 546,0 589,5 589,0 586,0 579,5 624,0 617,0 594,5 624,0 587,5 616,5 4 829,0 7 184,5

15 16 Коробова-ул.Труда-
ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.
Труда-Коробова

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 17 648,400 18 011,300 19 061,800 18 928,100 18 278,700 19 061,800 18 145,000 18 928,100 148 063,200 224 673,300

525,0 468,0 508,5 504,0 462,0 471,5 499,0 495,5 478,5 499,0 475,0 495,5 3 876,0 5 881,5

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-
Казачья перепра-
ва- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.
Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 996,800 20 145,800 19 992,600 19 303,200 20 145,800 19 150,000 19 992,600 157 106,600 233 227,850

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 496,0 526,0 522,0 504,0 526,0 500,0 522,0 4 102,0 6 089,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Южный переход-Бро-
невая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 17 293,800 17 183,100 18 708,300 18 425,400 17 748,900 18 708,300 17 466,000 18 425,400 143 959,200 210 416,100

657,5 648,0 696,0 700,0 703,0 698,5 760,5 749,0 721,5 760,5 710,0 749,0 5 852,0 8 553,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Те-
восяна

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 585,200 19 562,400 21 135,600 20 862,000 20 109,600 21 135,600 19 836,000 20 862,000 163 088,400 242 865,600

855,0 838,0 901,0 905,0 859,0 858,0 927,0 915,0 882,0 927,0 870,0 915,0 7 153,0 10 652,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсо-
юзная-Южный переход-
пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-По-
левая-Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 837,000 13 127,100 12 861,100 12 369,000 13 127,100 12 103,000 12 861,100 100 082,500 148 600,900

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 445,0 493,5 483,5 465,0 493,5 455,0 483,5 3 762,5 5 586,5
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20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса 
- ул. Московская -Северный 
переход - ЛПЦ и обратно.

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 532,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 65 807,000 97 130,500

181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 216,0 207,0 223,0 200,0 216,0 1 666,0 2 459,0

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-
ул.Завенягина-Казачья 
переправа-Магнитная-
"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 320,000 7 701,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 68 167,500 101 641,250

260,5 270,0 270,0 297,0 240,0 252,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 2 235,0 3 332,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - 
Казачья переправа - Комсо-
мольская площадь-Север-
ный переход-ЛПЦ и братно

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 303,000 8 533,000 9 821,000 9 545,000 9 131,000 9 821,000 8 855,000 9 522,000 73 531,000 108 192,000

172,5 186,0 192,0 203,0 180,5 185,5 213,5 207,5 198,5 213,5 192,5 207,0 1 598,5 2 352,0

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-
ул.Советская-Зеленый лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 3 962,400 4 089,400 4 737,100 4 597,400 4 394,200 4 737,100 4 254,500 4 584,700 35 356,800 52 146,200

148,5 164,0 168,5 180,0 156,0 161,0 186,5 181,0 173,0 186,5 167,5 180,5 1 392,0 2 053,0

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - 

к/п. "РИС"
5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 085,000 4 260,000 4 705,000 4 615,000 4 440,000 4 705,000 4 350,000 4 615,000 35 775,000 53 945,000

819,0 896,0 947,0 972,0 817,0 852,0 941,0 923,0 888,0 941,0 870,0 923,0 7 155,0 10 789,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  

к/п. "Зеленый лог" 
2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 869,200 5 023,200 5 700,800 5 541,200 5 325,600 5 700,800 5 166,000 5 549,600 42 876,400 63 019,600

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 739,0 1 794,0 2 036,0 1 979,0 1 902,0 2 036,0 1 845,0 1 982,0 15 313,0 22 507,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  

к/п. "Зеленый лог" 
2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 387,200 360,800 343,200 352,000 343,200 343,200 352,000 352,000 2 833,600 4 008,400

132,0 124,0 148,0 130,0 176,0 164,0 156,0 160,0 156,0 156,0 160,0 160,0 1 288,0 1 822,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Те-

восяна"
4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 164,000 4 212,000 4 688,000 4 596,000 4 412,000 4 688,000 4 320,000 4 588,000 35 668,000 52 216,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 041,0 1 053,0 1 172,0 1 149,0 1 103,0 1 172,0 1 080,0 1 147,0 8 917,0 13 054,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - 

Полевая 
13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 9 243,500 11 039,000 12 302,500 12 036,500 11 571,000 12 302,500 11 305,000 12 036,500 91 836,500 134 236,900

737,0 780,0 825,0 846,0 695,0 830,0 925,0 905,0 870,0 925,0 850,0 905,0 6 905,0 10 093,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. 

Комсомольская - Северный 
переход - Товарная

18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 645,600 1 701,700 1 944,800 1 907,400 1 813,900 1 944,800 1 776,500 1 888,700 14 623,400 21 299,300
82,0 88,0 91,0 96,0 88,0 91,0 104,0 102,0 97,0 104,0 95,0 101,0 782,0 1 139,0

8 0014 Товарная - Южный переход 
- ул. Советская - Тевосяна

17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 1 695,400 1 695,400 1 868,400 1 833,800 1 764,600 1 868,400 1 730,000 1 833,800 14 289,800 22 005,600
82,0 116,0 122,0 126,0 98,0 98,0 108,0 106,0 102,0 108,0 100,0 106,0 826,0 1 272,0

9 0016 Полевая - Казачья перепра-
ва - Коробова 

12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 4 896,000 5 352,000 6 096,000 5 928,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 45 504,000 67 248,000
410,0 448,0 466,0 488,0 408,0 446,0 508,0 494,0 474,0 508,0 460,0 494,0 3 792,0 5 604,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - 
Полевая

16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 3 029,400 2 867,400 3 126,600 3 078,000 2 964,600 3 126,600 2 916,000 3 078,000 24 186,600 34 797,600
175,0 152,0 164,0 164,0 187,0 177,0 193,0 190,0 183,0 193,0 180,0 190,0 1 493,0 2 148,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. 
"Зеленый рынок"

8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 5 420,800 5 579,200 6 239,200 6 098,400 5 860,800 6 239,200 5 720,000 6 098,400 47 256,000 71 658,400
616,0 688,0 721,0 748,0 616,0 634,0 709,0 693,0 666,0 709,0 650,0 693,0 5 370,0 8 143,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 828,400 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 7 324,800 10 769,200
68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 76,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 672,0 988,0

Всего: 638 860,150 592 562,200 638 506,300 639 624,100 602 291,800 613 672,850 661 629,150 653 312,100 629 997,550 661 629,150 621 680,500 653 466,800 5 097 679,900 7 607 232,650
27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 25 798,5 26 426,5 28 592,5 28 205,5 27 189,5 28 592,5 26 802,5 28 211,0 219 818,5 327 679,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 607 232,650 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г. -  5 097 679,900 вагоно-километров

Директор  МП "Маггортранс"
_______________А. М. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                            № 4441-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 7. Площадь 71,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. 

Ленина, д. 69, корп.1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2884. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 226 757 (Двести двадцать шесть тысяч 

семьсот пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 38/19 об определении 
рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 226 757 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 11 337,85 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                                      № 4442-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 9. Площадь 43,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. 

Карла Маркса, д.128. Кадастровый номер: 74:33:0213003:1426. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 282 028 (Двести восемьдесят две тысячи 

двадцать восемь) рублей, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 32/19 об определении рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 282 028 (Двести восемьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей.

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 14 101,4руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                            № 4443-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 
из протокола № 3 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 2 (на поэтажном плане № 14). Площадь 5,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д.102, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0213001:1443. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 39 352 (Тридцать девять тысяч триста 

пятьдесят два) рубля, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 31/19 об определении рыночной 
стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 39 352 (Тридцать девять тысяч триста пятьдесят два) рубля.

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 1 967,6 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
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6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                         № 4444-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 1. Площадь 123,0 кв.м.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Крылова, д.29. Кадастровый номер: 74:33:0126022:2663. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 299 741 (Один миллион двести девяно-

сто девять тысяч семьсот сорок один) рубль, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 34/19 по 
оцнке рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е.Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в сумме 1 299 741 (Один миллион двести девяносто девять тысяч семьсот сорок один) рубль. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 64 987,05 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                                  № 4445-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:  
нежилое помещение № 4. Площадь 141,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, д.144. Кадастровый номер: 74:33:0123004:3068. 
Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  550 701 (Пятьсот пятьдесят тысяч семь-

сот один) рубль, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 29/19 об определении рыночной стои-
мости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е.Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 550 701 (Пятьсот пятьдесят тысяч семьсот один) рубль, в том числе НДС. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 27 535,05 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской 

области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 
р/счет 40101810400000010801 

в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                  № 4446-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года  № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:    
нежилое помещение № 10. Площадь 31,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, просп.

Карла Маркса, д.128. Кадастровый номер: 74:33:0213003:1427. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 201 541 (Двести одна тысяча пятьсот со-

рок один) рубль, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 33/19  об определении рыночной стои-
мости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е.Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 201 541 (Двести одна тысяча пятьсот сорок один) рубль. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 10 077,05 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3)  организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный 

счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской 
области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), 
ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 
в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 

410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                      № 4447-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года  № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:    
нежилое помещение № 6. Площадь 88,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, просп.

Ленина, д.3, корп.1. Кадастровый номер: 74:33:0123003:1018. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  433 072 (Четыреста тридцать три тысячи 

семьдесят два) рубля, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 35/19 об определении рыночной 
стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 433 072 (Четыреста тридцать три тысячи семьдесят два) рубля. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 21 653,6 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск,   г.Челябинск;     БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                                  № 4448-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
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щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года  № 173, выписки № 1 
из протокола № 3 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:    
нежилое помещение № 3. Площадь 15,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 

ул.Чкалова, д.6/1. Кадастровый номер: 74:33:1340001:563. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  113 143 (Сто тринадцать тысяч сто сорок 

три) рубля, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 39/19  об определении рыночной стоимости 
объектов недвижимости,   выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 113 143 (Сто тринадцать тысяч сто сорок три) рубля. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 5 657,15 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2)  осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                            № 4449-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 173, выписки № 1 из протокола № 3 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 16.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене, следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 6. Площадь 60,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. 

Ленина, д. 69, корп.1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2827. 
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 191 920 (Сто девяносто одна тысяча де-

вятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС согласно отчету от 01.03.2019 № 37/19 об определении рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП Петайкиным Е. Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в сумме 191 920 (Сто девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 
в размере 9 596 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Хазову Марину 

Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                              № 4450-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 16.08.2017 № 9415-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.08.2017 № 9415-П «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на 
организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время» (далее – постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить в следую-
щей  редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях массо-
вой информации в течение двенадцати рабочих дней направляют в Комиссию заявку на получение субсидии 
по установленной форме (приложение № 1) по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет № 108.».

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

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

соха И. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                                     № 4451-П
Об организации туристских походов на базе образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города, в летний период 2019 года
В целях организации отдыха детей города Магнитогорска в летний период 2019 года, в соответствии 

с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дислокацию многодневных туристских походов обучающихся образовательных учрежде-

ний, подведомственных управлению образования, в летний период 2019 года (приложение).
2. Установить: 
1) категорию детей – в возрасте от 11 до 17 лет (включительно), за исключением обучающихся в учреждени-

ях профессионального образования или детей, отдыхающих за счет средств федерального бюджета;
2) продолжительность смены в туристских походах – 3 дня;
3) источники финансирования туристских походов на базе образовательных учреждений, подведом-

ственных управлению образования администрации города в каникулярное время:
субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципаль-
ной услуги по организации отдыха и оздоровления обучающихся;

субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели по организации отдыха и оз-
доровления обучающихся;  

родительская плата за путевку в туристские походы, организуемые образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации города (устанавливается постановлением 
администрации города).

3. Определить стоимость питания детей в туристских походах: 
140 рублей на 1 чел. в день (за счет средств бюджета города – 100 рублей, за счет родительской платы 

– 40 рублей).
4. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных управлению образования:
1) обеспечить своевременную и качественную подготовку образовательных учреждений для работы 

туристских походов в летний период 2019 года;
2) создавать безопасные условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними (комплекс мер по орга-

низации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной ги-
гиены и режима дня), перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установ-
ленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье детей, работников образовательных учреждений, включая соблюдение требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, наличие охраны;

3) принять меры по подбору квалифицированных педагогических кадров, прошедших профессиональную 
гигиеническую подготовку, медицинское обследование, а также привитых в соответствии с национальным ка-
лендарем прививок, для работы в туристских походах; обеспечивать соответствие квалификации работников 
организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квали-
фикационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством;

4) обеспечить контроль организации отдыха детей, правильности прохождения маршрута в туристских 
походах;

5) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни, противопожарную безопасность в 
туристских походах;

6) транспортные расходы по доставке туристских групп к месту начала и окончания маршрута осущест-
влять за счет родительских средств;

7) обеспечить своевременное информирование Территориального отдела Роспотребнадзора об аварий-
ных и критических ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию детей;

8) обеспечить взаимодействие с МЧС России, Поисково-спасательной службой Челябинской области 
по вопросам контроля за безопасностью детей в туристских походах, а также в случае возникновения 
кризисных ситуаций.

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 
Приложение 

к постановлению администрации города
от 17.04.2019 №4451-П

Дислокация многодневных туристских походов обучающихся образовательных учреждений, подве-
домственных управлению образования, в летний период 2019 года 

№ 
п/п

Наименование 
образовательного учреждения

Количество детей  в 
многодневных тури-
стических походах

1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» города Магнитогорска 

210

2 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополни-
тельного образования детей» города Магнитогорска 

105

3  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска 

225

4 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей «Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска 

505

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1» города Магнитогорска МОУ 

15

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
6» города Магнитогорска

15

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
9» города Магнитогорска

15

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
12» города Магнитогорска 

15

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» города Магнитогорска 15
10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

20» города Магнитогорска 
15

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Магнитогорска 

15

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
25 при Магнитогорской Государственной консерватории» города Магнитогорска

15

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Магнитогорска 

30

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
32» города Магнитогорска 

15

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
34» города Магнитогорска 

15

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
36» 

15

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
37» города Магнитогорска

15

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
38 имени В.И.Машковцева» города Магнитогорска 

30

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
39» города Магнитогорска 

30

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
40» города Магнитогорска 

15

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
41» города Магнитогорска 

15

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
42» города Магнитогорска

15

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
43» города Магнитогорска

15

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Магнитогорска   

15

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
51» города Магнитогорска   

15

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
58» г. Магнитогорска 

30

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
61» города Магнитогорска

15
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28 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
62» города Магнитогорска 

15

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
63» города Магнитогорска 

15

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
64 имени Б.Ручьева» города Магнитогорска

15

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
66» города Магнитогорска

15

32 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 67» города Магнитогорска

15

33 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 
1» города Магнитогорска 

15

34 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей»  горо-
да Магнитогорска 

15

35 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский городской многопро-
фильный лицей при Магнитогорском государственном техническом  университете (МГТУ) им. 
Г.И.Носова»

15

36 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска

30

Всего 1600

 Начальник управления Н. В.САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019                                                          № 4452-П
Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей и в туристические 

походы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управлению об-
разования администрации города, в летний период 2019 года

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном ре-
гулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике 
и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 марта 2019 года № 2, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за путевку:
1) в лагеря дневного пребывания (с трехразовым питанием) в летний период 2019 года в следующем 

размере (НДС не предусмотрен):
1 смена (продолжительность смены – 13 дней) – 3 396,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 700,00 рублей;
2 смена (продолжительность смены – 14 дней) – 3 553,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 860,00 рублей.
2) в туристические походы (продолжительностью – 3 дня) в летний период 2019 года в размере – 1 

189,00 рублей, в том числе за счет родительских средств – 350,00 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 
СВЕДЕНИЯ

" О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕжДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И О 

фАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА"
за 1 квартал 2019 года

Категория работников
Численность 
работников, 
чел.

Фактические расходы на 
оплату их труда за отчет-
ный период, тыс.руб.

"Муниципальные служащие органов местного самоуправления Магнитогор-
ского городского округа"

 658  101 231,66 

Работники муниципальных учреждений Магнитогорского городского округа  13 486  1 149 433,06 

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 18.04.2019:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу:  г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62, кадастровый № 74:33:1335001:1023, для строительства 
магазина, склада строительных материалов, административно-бытового здания, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, уч. № 62, кадастровый № 74:33:1333001:34, для строительства отдель-

но стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия заявок».

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                           19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ижееву Андрею Вячеславовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 26,5%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:336, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Благодатная, 117, с 20 марта 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                    19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Коржуковой Людмиле Никола-

евне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:1340002:288, расположенного: 
город Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Мирная, д 12, с 20 марта 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                  19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Орловой Татьяне Николаевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 
1 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0316003:1254, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Лакомка», с 20 марта 2019 
года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Проскурниковой Нине Алек-

сандровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа до 0 метров до красной линии с восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1324, расположенного: город 
Магнитогорск, п. Западный-2, участок №3, квартал 8, с 20 марта 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске поступило коллективное обращение граждан (вх. № УАиГ-01/749 от 26.03.2019) с воз-
ражением в предоставлении Проскурниковой Н. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии с восточной стороны 
земельного участка). Поступившее обращение принято к рассмотрению.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                           19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гаврилову Игорю Юрьевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим 
земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:30, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73, с 20 марта 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                  19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Калинину Денису Олеговичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:30, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, квартира 2, с 20 марта 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        19.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кобелькову Николаю Федоровичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим 
земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:27, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73, с 20 марта 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 39 от 20.03.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА
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