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Сколько было спектаклей, артистов, 
режиссеров и другого театрально-
го люда в судьбе старейшего учреж-
дения культуры Магнитогорска – не 
счесть! Так же как и направлений дра-
матургии, жанров, новаторских идей, 
эстетических изысков, воплощенных 
на его сцене. Наш театр – огромная 
Вселенная, история которой таит еще 
столько неизвестных нам имен и со-
бытий, он – настоящий храм искус-
ства и отдушина для зрителя. 

И пусть пока нет в его судьбе боль-
шого финансового благополучия, на-
ша драма все же «засветилась» на 
страницах такого авторитетного изда-
ния, как Forbes, в качестве одного из 
десяти интереснейших театров рос-
сийской провинции, посещение ко-
торого рекомендовано иностранцам.

Трудно объять необъятное, и все 
же сегодня мы совершили попытку 

рассказать о Магнитогорском дра-
матическом театре имени Пушкина. 
О том, как он рождался в далеких 
1930-х годах, чем жил во времена 
социализма, как лихо ему удалось 
пережить 1990-е, когда закрывались 
многие театры страны. А о том, ка-
кой интересной, насыщенной жиз-
нью творческий коллектив драмы 
продолжает жить сегодня и какие 
дерзновенные планы строит на бу-
дущее, вы узнаете из уст главного 
режиссера театра Максима КАЛЬ-
СИНА. А еще главреж приоткроет 
тайну грядущего юбилейного торже-
ства, гостями которого станут мно-
гие известные люди. Праздновать 
юбилей драмтеатр будет 27 мар-
та, во Всемирный день театра. Обо 
всем этом вы можете прочитать на 
страницах 6 и 7 сегодняшнего но-
мера «Магнитогорского рабочего». 

На днях Магнитогорская драма 
будет отмечать 80-й юбилейный сезон 

Браво, театр!театр!
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Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 26 дней
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 Благоустройство

 Валентина СЕРДИТОВА

 Выплаты

  Экопарк скоро преобразится

Руководитель муниципально-
го предприятия трест «Водоканал» 
Владимир ЕФИМОВ на аппаратном 
совещании в администрации города 
подвел итоги 2017 года и обозначил 
перспективные задачи.

По его словам, общий процент вы-
полнения ремонтов в рамках произ-
водственной программы по отноше-
нию к плановым показателям по итогам 
прошедшего года составил 102 процен-
та, что на 29 процентов выше показа-
телей 2016 года. Зона ответственности 
предприятия прирастает каждый год. 
Так, за прошедшие двенадцать месяцев 
трест принял на обслуживание 19 кило-
метров новых водопроводных и кана-
лизационных сетей. Таким образом, на 
конец 2017 года на балансе предпри-
ятия состояло 1646,9 километра водо-
проводных и канализационных сетей, 
четыре подземных водозабора, 32 под-
качивающие водопроводные и перека-
чивающие канализационные насосные 
станции, 24 резервуара чистой питье-
вой воды, очистные сооружения лево-
го и правого берегов. 

В числе основных производствен-
ных задач – поддержание сетей в 
рабочем состоянии. С этой целью 
в рамках программы было замене-
но 11993 метра труб системы водо-
провода и 788 метров сетей канали-
зации. Владимир Ефимов отметил, что 
трест смог выполнить капитальных 
замен на 22 процента больше, чем в 

2016 году. Специалисты отремонти-
ровали главный и Янгельский водо-
воды, участки уличных сетей. В части 
работы канализационных сооруже-
ний провели необходимые ремонт-
ные мероприятия в парке Победы, 
в районе Дачного шоссе, напорно-
го коллектора, в поселке Приураль-
ском, в переулке Фермерском. Под-
вергли капитальному ремонту 705 
колодцев, 19 отстойников на очист-
ных сооружениях. Заменили 1539 
единиц запорной арматуры, четы-
ре аэротенка, 12 насосных агрегатов.

– В прошлом году предприятие 
активно реализовало мероприятия 
по улучшению качества водоснаб-
жения левого берега. С помощью 
гидробародинамического снаряда 
промыли шесть километров маги-
стрального водовода. Работы по про-
мывке проводили в поселке Желез-
нодорожников, после чего выяви-
ли, что по сравнению с 2016 годом 
отклонение по качеству воды в кон-
трольных точках левобережной ча-
сти снизилось на 42,7 процента. А 
число жалоб потребителей умень-
шилось почти вполовину, – обозна-
чил директор предприятия. 

Отметил Владимир Ефимов и еще 
один момент производственной де-
ятельности: по итогам года потери 
от общего объема подаваемой во-
ды составили 30,4 процента – это на 
5,3 процента ниже утвержденного 

норматива потерь и на 5,1 процен-
та меньше, чем в 2016 году. 

Внедренные инвестиционные про-
граммы позволили обновить системы 
водоснабжения и водоотведения. В 
прошлом году была запущена электро-
лизная на Верхнекизильском водоза-
боре, это позволило заменить техноло-
гию обеззараживания воды активным 
хлором на очистку концентрирован-
ным раствором гипохлорита натрия. 

В части задач на 2018 год пред-
приятие ставит перед собой необхо-
димость увеличить объемы капиталь-
ных и текущих ремонтов, продолжить 

внедрение энергосберегающих ме-
роприятий и, конечно, повышать ка-
чество поставляемого в дома горо-
жан ресурса – чистой воды. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ отметил два важных момента в 
деятельности предприятия: инвести-
ционная деятельность и уменьшение 
потерь воды. Сергей Николаевич пред-
ложил тресту взять обязательство на 
этот год по снижению потерь ресур-
са еще на пять процентов, обозначив 
данное условие деятельности как ос-
новную задачу. 

 Хозяйство «Водоканал» выполнил 
больше ремонтов, 
чем было запланированоМетод трестата
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Напомним, рейтинговое голо-
сование по выбору общественной 
территории, которая войдет в про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году, про-
ходило в минувшее воскресенье. В 
нем приняли участие 157702 магни-
тогорца старше 14 лет.

– Впервые выборы государствен-
ного уровня были совмещены со 
столь масштабным местным рейтин-
говым опросом, – заявил на встре-
че с журналистами председатель 

МГСД Александр МОРОЗОВ. – Ни-
когда еще в истории Магнитогор-
ска не было такого массового со-
вета с горожанами по той или иной 
территории. 

Подсчет бюллетеней велся на 
протяжении трех дней. Вчера в ка-
бинете спикера городского Собра-
ния состоялось итоговое заседание 
общественной комиссии, которая за-
нималась организацией этого про-
екта, и был оглашен результат го-
лосования.

– За сквер Ветеранов Магнитки 
отдали свои голоса 50828 человек, за 
сквер имени Бориса Ручьева – 30239 
голосов, за Соцгород – 20127 голо-
сов, за Экологический парк проголо-
совало 56256 человек, 252 бюллетеня 
были признаны недействительными, 
– подытожил Александр Морозов. 

Таким образом, в рейтинговом 
голосовании победил Экопарк, с 
небольшим отрывом (35,7 процен-
та голосов против 32,3) обогнав сво-
его главного конкурента – сквер Вете-
ранов Магнитки. За Соцгород и сквер 
имени Бориса Ручьева отдано соответ-
ственно 12,8 и 19,2 процента голосов. 

Уже известен объем средств, ко-
торые Магнитогорск в этом году по-

лучит на реализацию программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

– На благоустройство 54 дворов 
и одной общественной территории 
из федерального бюджета выделе-
но 123 миллиона рублей, – сооб-
щил начальник управления капи-
тального строительства и благоу-
стройства Александр ПЕЧКАРЕВ. 
– В короткие сроки будет подготов-
лена проектно-сметная документа-
ция, с началом теплого сезона при-
ступим к работам.

Александр Морозов отметил, что на 
благоустройство Экопарка будут задей-
ствованы не только федеральные день-
ги, но и другие источники, в том числе 
бюджет города, спонсорские средства. 
Он обратил внимание на то, что недав-
но благодаря неравнодушным горожа-
нам возле  административного корпу-
са  Экопарка появились оригинальные 
лавочки. Чем же еще прирастет главная 
зеленая зона города в результате?

– Проект предполагает разделить 
территорию Экологического парка на 
три функциональные зоны, – пояснил 
главный архитектор города Дми-
трий ХОМЕНКО. – Это зона обществен-
ных мероприятий, зона проведения 
мероприятий спортивной направлен-
ности и зона тихого отдыха – большая 
часть парка, которая останется прият-
ным уголком природы. Появятся осве-
щение, лавочки, удобные тротуары, бу-
дет перемещена на новое место сцена, 

заасфальтирована парковка. Также в 
Экопарке будет создан крытый каток 
круглогодичного использования, два 
футбольных поля – одно с искусствен-
ным покрытием, второе – с натураль-
ным. Эти объекты добавят комфорта 
любителям активного отдыха, созда-
дут некие точки притяжения, увели-
чат посещаемость. 

Остальные проекты, за которые го-
лосовали горожане, тоже не останутся 
без внимания, подчеркнул председа-
тель МГСД. Действие программы рас-
считано до 2022 года, и в ее рамках 
у Магнитогорска еще появится воз-
можность реализовать немало идей.

– Мы движемся активными тем-
пами: в прошлом году парк у Вечно-
го огня, в этом году – Экологический 
парк, – говорит Александр Морозов. 
– Надеемся, что наш город и дальше 
будет преображаться в плане благо-
устройства парковых и внутридворо-
вых территорий. И я уверен, что эти 
157 тысяч проголосовавших магни-
тогорцев будут бережно относиться 
к той территории, где они намерева-
ются комфортно проводить время, 
почувствуют себя хозяевами: мы вы-
бирали, мы будем беречь, шпану го-
нять, не станем мусорить. 

Таким образом, все подготови-
тельные этапы завершены, голос го-
рожан услышан, а впереди предстоит 
немало работы. Не сомневаемся, она 
приведет к достойному результату.

Магнитогорцы выбрали Магнитогорцы выбрали 
активный отдыхактивный отдых
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Завершился подсчёт голосов, 
отданных за благоустройство 
одного из парков Магнитки

Сообщайте 
об изменениях
Льготникам, 
в том числе 
многодетным 
семьям, следует 
поторопиться 

Управление социальной защи-
ты населения напоминает: сведе-
ния об изменении места житель-
ства, состава семьи, установления 
или продления инвалидности, о 
расторжении договора об оказа-
нии услуг местной телефонной свя-
зи и других обстоятельствах, влия-
ющих на выплаты, необходимо не-
замедлительно передавать с целью 
своевременного и правильного на-
значения компенсационных вы-
плат на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, капиталь-
ный ремонт, а также ежемесячных 
денежных выплат. Пункты приема 
расположены по адресам: улица 
Суворова, 123, кабинет №5; про-
езд Сиреневый, 16/1, окна №6, 7. 
Часы приема: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.30 до 12.00.

 Наталья ЛОПУХОВА

  Плановый ремонт подземных сетей предотвратит 
аварийные ситуации
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy club». Дайджест (16+)
15.00 «Comedy club» (16+)
16.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
17.00 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (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 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Пустой 

катафалк» (16+)
02.55 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Гвардия России». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Несъедобная доставка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Новости»
10.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени

12.00 «Новости»
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени

13.05 «Новости»
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу – Хорватия
15.10 «Новости»
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика – Исландия
17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Англия
19.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.50 «Новости»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «УНИКС». Прямая 
трансляция

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

23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Нидерланды. Прямая 
трансляция

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

02.05 Х/ф «Дублеры» (16+)
04.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай – Чехия (0+)
06.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Нокауты

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)»
01.25 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фантастический 

боевик «Первый мститель.
Противостояние» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фантастическая комедия «Люди 

в черном» (0+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 Шоу магии и иллюзий 

«Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы» (16+)

05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.50, 12.05 Т/с «Привет от «катюши» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.00 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16.05 Х/ф «Механик» (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Кем быть» (12+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Григорий 
Котовский. Неразгаданное 
убийство» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Все чудеса Урала» (12+) 
23.00 «Новости дня»

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

01.45 Х/ф «Табачный капитан»
03.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.50 «Белая студия» (0+)
13.35 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
16.30 «Агора» (0+)
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.00 «Троянский конь» (0+)
20.50 «Линия жизни» (0+)
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
00.20 «ХХ век» (0+)
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
01.30 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
01.40 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Комедия «Зубная фея-2» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
20.15 «Время»
20.45 Футбол. Сборная России – 

сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак трех» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 

Е. Терлецкого» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Отар 

Кушанашвили» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «О финансах 

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

Плей-офф 
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 Детектив «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
04.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Легенды «Ливерпуля» – Легенды 
«Баварии»

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия – Нидерланды
19.00 «Новости»
19.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 «Все на футбол!» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 

чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга

22.40 «Новости»
22.45 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Бразилия. Прямая 
трансляция

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

02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Италия

04.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Колумбия – Австралия

05.55 «Тотальный футбол» (12+)
06.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика – Хорватия. Прямая 
трансляция

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+) 

03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фантастическая комедия «Люди 

в черном» (0+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фантастическая комедия «Люди 

в черном-2» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Криминальная комедия 

«Несносные боссы» (16+)
02.50 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
04.40 Т/с «Студенты» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

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

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 

«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

21.30 «Время новостей»

22.00 «Есть вопрос» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
01.55 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
03.40 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Гений» (0+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 «Троянский конь» (0+)
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
15.45 Д/ф «О’Генри» (0+)
15.55 «Пятое измерение» (0+)
16.25 «2 Верник 2» (0+)
17.20 Д/ф «Звездный избранник» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Оттепель» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.15 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, не подвластная 
времени» (0+)

21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» (0+)

21.50 Х/ф «Детство Горького» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
00.20 «ХХ век» (0+)
01.25 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
02.00 Д/ф «Оттепель» (0+)
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (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 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Комедия «На расстоянии 

любви» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Его 

последний обет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга 

Ломоносова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Последняя рюмка» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Опекун» (12+)
04.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика – Хорватия. Прямая 
трансляция

08.55 «Новости»
09.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Новое поколение. Молодые 

тренеры» (12+)
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Италия
13.30 «Футбольное столетие» (12+)
14.00 «Россия футбольная» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

15.55 «Новости»
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Саудовская Аравия
18.00 «Новости»
18.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Египет – Греция

20.45 «Новости»
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.50 «Новости»
22.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Россия футбольная» (12+)
00.00 «Александр Поветкин. Знаковые 

поединки» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Бразилия

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Фантастическая комедия «Люди 

в черном-2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фантастическая комедия «Люди 

в черном-3» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Криминальная комедия 

«Несносные боссы-2» (16+)
03.00 Шоу магии и иллюзий 

«Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы» (16+)

05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.35 Х/ф «К Черному морю» (12+) 
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Детство Горького» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах» 

(0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Искусственный отбор» (0+)
13.40 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, не подвластная 
времени» (0+)

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
15.55 «Пешком...» (0+)
16.25 «Линия жизни» (0+)
17.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
21.10 «Абсолютный слух» (0+)
21.50 Х/ф «В людях» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах» 

(0+)
01.35 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник» (0+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (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 Т/с «Улица» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 Комедия «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ксения 

Георгиади» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Исправленному верить» 

(16+)
04.00 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 «Футбольное столетие» (12+)
11.35 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.55 «Постолимпийский лед. Фигура 
будущего» (12+)

14.25 «Новости»
14.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика – Хорватия
19.30 «Обзор товарищеских матчей» 

(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)
21.00 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Фенербахче»

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

02.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 
«Динамо-Казань»

04.30 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.50 Фантастическая комедия «Люди 

в черном-3» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Боевик «Стиратель» (16+)
03.10 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 28.03.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.30, 16.05 Т/с «Белые волки» (16+)
17.10 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+) 
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «В людях» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Концерт «Монолог женщины» 

(0+)
12.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
15.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)
15.55 «Пряничный домик» (0+)
16.25 «Ближний круг» (0+)
17.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
21.10 «Энигма» (0+)
21.50 Х/ф «Мои университеты» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
00.20 Концерт «Монолог женщины» 

(0+)
01.25 «Фрайбургский барочный 

оркестр» (0+)
02.00 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (0+)
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
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  18 марта магнитогорцы сделали свой главный выбор

 Эхо события

По предварительным данным, в 
выборах 18 марта приняли участие 
66,41 процента избирателей реги-
она, что на 3,6 процентных пункта 
выше показателя 2012 года. В УрФО 
Южный Урал обошел по явке Кур-
ганскую и Свердловскую области. 

Народная примета: президент-
ских выборов без юмора не быва-
ет, поскольку тогда это будет не де-
мократия, а викторина для кружка 
пчеловодов или телешоу в форма-
те «Что? Где? Когда?» Вот почему до-
статочно весело, когда ныне любой 
«второй» избиратель уверенно ты-
кает себя в грудь по итогам голосо-
вания – «а я что говорил»? 

В протокольном 
формате

Тут не поспоришь. Статистика. 
Во-первых, не подтвердились слу-
хи о том, что Челябинская область 
− электорально проблемный реги-
он с высоким уровнем протестных 
настроений. Явка в 66,4 процен-
та и уровень поддержки Путина в 
73 процента убедительно свидетель-
ствуют о противном. Во-вторых, яр-
ко засвечена несостоятельность 
«чьих-то» расчетов на эффективность 
«западных санкций». Как у нас гово-
рят, просто облом: почему-то рос-
сийские граждане, как и прежде, хо-
дят в те же магазины и покупают там 
все что хотят. И, «как ни странно», в 
подавляющем большинстве своем 
на удивление сплоченно голосуют 
в поддержку президентского кур-
са и действий региональной вла-
сти, настежь открывших ворота бук-
вально для всех кандидатов избира-
тельного марафона – не проходите 
мимо. Кто из претендентов захотел, 
тот не прошел, убедившись попутно, 
что выбор в наших краях при всех 
симпатиях и антипатиях к участни-
кам кампании взвешенно сделан. В 
штабах альтернативных кандидатов 
признают, что информационная по-

ляна была вожделенно доступной, 
для агитационной работы в муни-
ципальных образованиях никто ни-
каких препятствий не чинил, народ 
активно внимал и порою даже собо-
лезновал, однако на выборах вежли-
во показал, что самые добросовест-
ные «пыхтения оппонентуры» на-
прасны: южноуральцы, в том числе 
магнитогорцы, проголосовали спо-
койно и совершенно самостоятель-
но, даже принимая во внимание ак-
тивные подсказки всех желающих – 
вот ведь странность какая.

Не подтвердились и диагнозы 
некоторых экспертов, разглядевших 
вдруг «покраснение» Челябинской 
области. На деле «симптомы» ока-
зались иллюзорными, и против со-
ответствующих прогнозов «красный 
олигарх» Грудинин в нашем регионе 
не выиграл, а проиграл. Не говоря 
уже о том, что и общий успех тоже 
восторгов отнюдь не вызывает. «Поч-
ти двенадцать процентов» все-таки 
несколько ниже полных семнадца-
ти, которые КПРФ под знаменем Зю-
ганова «застолбила» по итогам пре-
дыдущей президентской кампании.

Нелишне обратить внимание и 
на то, что некоторые избиратели в 
отличие от некоторых аналитиков 
вообще убеждены в том, что имен-
но этот «ленинский миллионер» как 
раз и увел, а не привел «шесть про-
центов». Правда, немножко помог 
в этом «красный спойлер» Сурай-
кин. В результате выигрыш комму-
нистов нынче состоит лишь в том, 
что на третьей позиции оказался Жи-
риновский, по мнению части южно-
уральцев заслуживающий большего.

Остается добавить, что в Челя-
бинской области продемонстриро-
ван лучший результат по явке на вы-
борах за последние 10 лет, а в процес-
се кампании не было зафиксировано 
ни одного нарушения, которое мог-
ло бы сказаться на результате воле-
изъявления. 

Десять процентов 
жирности…

Креатива в предвыборной гонке 
было в избытке. Одни «телезаману-
хи» чего стоят. Вспомните, к примеру, 
таинственный агитационный ролик 
про «а что Титов?» Мудрено до оне-
мения. А жизнь ответила: «Что-что?» 
− да почти ничего: чуть больше по-
ловины процента. Не менее художе-
ственно выглядит и короткое «кино», 
на протяжение которого зритель, за-
таив дыхание, наблюдает, как Явлин-
ский с большим значением перелива-
ет из кружки в подставленную посу-
ду сметану – и где только взял такую 
жидкую? Звучит подсказка про «де-
сять процентов жирности вашей сме-
таны не помирят Украину с Россией, 
а вот десять процентов за Явлинско-
го «типа легко». Откуда «упала» эта 
судьбоносная цифра 10 процентов? 

− У нас есть программа-минимум 
и программа-максимум, − объяснил 
для прессы глава избирательного 
штаба Явлинского Николай РЫБА-
КОВ. − Десять процентов голосов или 
десять миллионов голосов. С учетом 
явки, которая не будет стопроцент-
ной, десять миллионов голосов – это 
больше, чем десять процентов. Поэ-
тому мы и ориентируемся на это ко-
личество. Если десять избирателей 
проголосуют за какого-то кандидата, 
то избранному президенту придет-
ся считаться с идеями, которые под-
держал каждый десятый избиратель. 

Ну и как вам это нравится? Все 
понятно? Вот так. Однако следует 
признать и то, что некоторую часть 
избирателей подобные «назидания» 
попросту возмущают.  Людям не нра-
вится, когда к ним относятся как к 
детишкам неразумным. Самосто- 
ятельный взрослый человек всегда 
исключительно сам решает, когда 
ему кушать, когда спать, когда рабо-
тать, а когда идти в баню. Вот и пре-
зидента люди хотят выбирать само-
стоятельно, без «помощников». Спа-
сибо и тем кандидатам, которые и 
одного процента натянуть не суме-
ли. Таким, казалось бы, от стыда сго-
реть впору – ведь просто позорище. 
С такими результатами самое время 
сломя голову в отставку подавать со 
всех занимаемых постов, а не разда-

вать мудрые интервью журналистам. 
Есть такое мнение. 

Продолжение следует
Мало кто не заметил, что прези-

дентские выборы нынче проходили 
в самых непредпочтительных усло-
виях. Домашних проблем в избытке, 
а тут еще импортом с Запада моро-
чат. Санкции, унизительные условия 
на Олимпиадах в Пхенчхане, бедлам 
в Соединенном Королевстве… Тре-
ния между Лондоном и Москвой из-
за отравления экс-полковника ГРУ 
Сергея Скрипаля грозят из дипло-
матического скандала перерасти в 
экономический конфликт. Премьер-
министр Тереза МЭЙ уже заявила 
о намерении снизить зависимость 
своей страны от российского газа. 
Впрочем, все упомянутое – звенья 
одной цепи. 

Наконец-то и президент США 
Дональд ТРАМП поздравил главу 
российского государства Владими-
ра ПУТИНА с победой на выборах. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Кремля после теле-
фонного разговора лидеров. Путин 
также обсудил с президентом США 
дальнейшие российско-американ-
ские контакты, в том числе с уче-
том изменений в руководстве Гос-
департамента. 

«Лидеры стран высказались в 
пользу развития практического вза-
имодействия на различных направ-
лениях, в том числе в вопросах обе-
спечения стратегической стабиль-
ности и борьбы с международным 
терроризмом. В частности, под-
черкнута важность скоординиро-
ванных усилий по ограничению гон-
ки вооружения», − говорится в сооб-
щении пресс-службы. Отмечается, 
что при обмене мнениями по во-
просам экономического сотрудни-
чества «проявлена заинтересован-
ность в его активизации». 

А инаугурация Президента Рос-
сии назначена на 7 мая. Это обсто-
ятельство не просто озадачило «ор-
тодоксальных протестантов». Они 
глубоко приуныли. Второго тура точ-
но не будет.

В Челябинской области выросли активность 
избирателей и число проголосовавших 
за Владимира Путина по сравнению 
с прошлой кампанией

 Налоги
Инспекции, приём!

Налоговая служба проводит 
дни открытых дверей 
для граждан, 
декларирующих доходы.

Мероприятие проходит во всех 
налоговых инспекциях страны
23 марта с 9.00 до 20.00, 24 марта 
− с 10.00 до 15.00. Специалисты на-
логовой службы расскажут о том, кто 
и когда обязан представить декла-
рацию о доходах, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, ответят на дру-
гие вопросы о налогах. При наличии 
необходимых сведений и докумен-
тов магнитогорцы смогут прямо на 
месте подать декларацию о дохо-
дах, проверить наличие задолжен-
ности по имущественным налогам, 
подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, запол-
нять налоговую декларацию о дохо-
дах и направлять ее в налоговый ор-
ган, отслеживать статус камеральной 
проверки декларации о доходах, по-
лучать информацию о начисленных 
и уплаченных налоговых платежах, 
оплачивать налоги через Интернет 
без комиссии.

 Алексей ТЮПЛИН

На берегу На берегу 
неизбежностинеизбежности


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва

 За кадры
Внимание, мотор!

Сними кино –
получи признание. 

Оргкомитет Всемирного фести-

валя уличного кино проводит отбор 

игровых короткометражных филь-

мов. Попадание в шорт-лист дает 

режиссерам возможность показать 

свою работу многотысячной аудито-

рии и получить оценку профессио-

налов киноиндустрии. Для участия 

в отборе принимаются професси-

ональные и непрофессиональные 

короткометражные фильмы – до  

20 минут, снятые не ранее 2017 года. 

Предпочтение отдается картинам, 

в которых отражена жизнь в моно-

городе. Заявку необходимо отпра-

вить до 31 марта по адресу элек-

тронной почты оргкомитета: info@

wsff est.com. Также ее необходимо 

продублировать в управление эко-

номики и инвестиций администра-

ции города по e-mail: krysanova@

magnitogorsk.ru. В теме письма обя-

зательна пометка: «Заявка из моно-

города». Ссылку на форму заявки 

можно найти на официальном сай-

те фестиваля.

 Безопасность
То не лёд трещит

Выход на тонкий лёд опасен 
для жизни и здоровья.

Несмотря на повышение сред-

несуточной температуры, рыбаки-

любители продолжают выходить на 

опасные участки водоемов. А вот де-

ти могут стать жертвами стихии по 

легкомыслию: многие из них не по-

нимают, что игра или прогулка по 

льду может стать роковой. Управле-

ние гражданской защиты населения 

администрации Магнитогорска напо-

минает: в дни весенних каникул ро-

дители не должны отпускать детей на 

лед − на рыбалку, кататься на конь-

ках и лыжах, играть в хоккей, остав-

лять их без присмотра. При возник-

новении несчастных случаев следу-

ет звонить по телефону экстренного 

вызова 112.
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 Люди и вехи

 Елена КУКЛИНА

От «культурного 
барака» до дворца

В драматическом театре имени 
Пушкина готовятся отметить 80-й 
юбилейный сезон. Но история лю-
бимого многими храма Мельпоме-
ны начиналась 88 лет назад. В ту пору 
Магнитострой стал опорным пунктом 
культурной революции, без которой 
не мыслили светлого будущего… 

В марте 1930 года в Магнитке 
побывал заместитель наркома тя-
желой промышленности Иосиф Ко-
сиор, который издал приказ о стро-
ительстве в нашем городе театра на 
тысячу мест. Здание тогда не постро-
или, но собственный «театр драмы» 
Магнитки начал работать в Соснов-
ском клубе – он был открыт 20 ян-
варя 1931 года спектаклем «Первая 
конная». В тот же период в Магни-
тогорске действовал «театр малых 
форм по типу агитбригад», в нем ра-
ботали лучшие участники кружков 
художественной самодеятельности 
Магнитостроя, бывшие бетонщики, 
землекопы, электромонтеры и ар-
матурщики. 

На Магнитострой командирова-
ли в будущем известных драматургов 
Исидора Штока, Семена Нариньяни, 
возглавлявшего корпункт «Комсо-
мольской правды» на Магнитострое, 
композитора Матвея Блантера, авто-
ра знаменитой «Катюши». Все они на-
ряду с магнитогорскими литератора-
ми, в числе которых был поэт Борис 
Ручьев, создавали театральные ком-
позиции для творческих коллекти-
вов города на местном материале. 
Среди их названий – «Поэма о Маг-
нитострое», «Пути-дороги», «За куль-
турный барак», «Паразиты». Извест-
но, что театральная агитбригада вы-
ступала на строительных площадках, 
в цехах и бараках.

В 1931 году в Магнитогорске ре-
шением городского комитета комсо-
мола на базе агитбригады создан Те-
атр рабочей молодежи. Это был пер-
вый профессиональный театр города. 

О событии сообщила 12 мая 1931 го-
да газета «Магнитогорский комсомо-
лец». Организацией ТРАМа занима-
лись молодые режиссеры Михаил 
АРШ и Зоя ЛЕВИЦКАЯ, творческое 
шефство над коллективом долгое 
время нес Московский академиче-
ский малый театр, направлявший 
в Магнитогорск своих режиссеров. 

Местом «дислокации» коллек-
тива были сначала Сосновский клуб 
на Тринадцатом участке, клуб Один-
надцатого участка. Когда в 1932 году 
построили Дом инженерно-техниче-
ских работников, театр обрел сцену 
там, кроме того, коллектив выступал 
в цехах и клубах. Потом долгие годы 
театр работал в здании нынешнего 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов по проспекту Пушкина.

Первой премьерой ТРАМа при-
нято считать сыгранную весной 1933 
года «Улицу радости». А уже в 1934 го-
ду за успех на Всесоюзной театраль-
ной олимпиаде в Москве «железный 
нарком» Серго Орджоникидзе пре-
мировал молодой театр 50 тысяча-
ми рублей и грузовой автомашиной. 

Из ТРАМа – в «драму»
Имя Александра Пушкина Маг-

нитогорскому театру рабочей мо-
лодежи было присвоено в память 
столетия со дня гибели великого по-
эта решением Пушкинского плену-
ма городского совета по предложе-
нию пушкинского комитета. «Магни-
тогорский рабочий» от 15 февраля 
1937 года свидетельствует, что таким 
образом было удовлетворено хода-
тайство коллектива ТРАМа. Имя клас-
сика тогда присвоили и школе №12 
Кировского района, постановив со-
орудить перед ее зданием памятник 
поэту, и новому 60-метровой шири-
ны проспекту, ведущему к зданию 
городского театра.

Вскоре Театр рабочей молодежи 
ждало преобразование в городской 
драматический театр имени Пушки-
на – это произошло 1 сентября 1937 
года. Событие стало даже причиной 

задержки открытия театрального се-
зона, об этом тоже сообщал «Магни-
тогорский рабочий». 

Л.  Ауслендер в газете от 3 октя-
бря поднимал «вопрос о перегру-
женности (репертуара) западны-
ми классическими комедиями при 
отсутствии трагедии» и замахивал-
ся «на Вильяма нашего Шекспира»: 
«Почему из репертуара театра ис-
ключен Шекспир, великолепная дра-
матургия которого давно уже во-
шла в золотой фонд советских те-
атров? Магнитогорск, на сценах 
которого ни разу не шли произве-
дения Шекспира, вправе ждать от 
драмтеатра хорошего шекспиров-
ского спектакля». 

Автор сообщал также: «В состав 
театра вступила группа молодых 
актеров московского Малого теа-
тра. В театре новый художествен-
ный руководитель и новый режиссер». 
Был приглашен в труппу и артист ко-
медийного жанра Кузнецов. К пред-
стоявшему 20-летию Октябрьской 
революции в театре ставили пьесу 
«Земля» Н. Вирта о последних днях 
Гражданской войны.

Из газеты – на сцену
На «магнитогорском материале» 

были созданы не только пьесы для 
агитбригады и ТРАМа, но и драмати-
ческие сочинения, которые шли на 
столичных подмостках. Исидор Шток 
написал по следам магнитогорской 
командировки пьесы «Земля дро-
жит», «Вагон и Марион», последнюю 
поставили в 1933 году на сцене Мо-
сковского театра сатиры. 

Пьесу-плакат одного из зачи-
нателей советской драматур-
гии Александра ЗАВАЛИШИНА 
«Стройфронт», написанную по сле-
дам командировки на строительство 
магнитогорской плотины, в 1931 или 
1932 году увидели зрители москов-
ского Театра революции. А в 1967 
году, пережив многолетнее забве-
ние по причине расстрела автора в 
1938-м, «Стройфронт» был поставлен 

Магнитогорским драматическим те-
атром имени Пушкина…

К 1930 году Александр Завали-
шин уже был известным писателем 
и драматургом, его пьесы ставили 
театры в разных уголках страны. Но 
он не порывал и с журналистикой, до 
конца дней среди его рабочих жан-
ров были очерк и фельетон. Поэтому 
на Магнитострое в 1930 году Алек-
сандр Иванович появился по зада-
нию Союза писателей и как сотруд-
ник газет «Комсомольская правда» и 
«Беднота», активно публиковался в 
«Магнитогорском рабочем». 

На протяжении нескольких ме-
сяцев писатель наблюдал за стро-
ительством, днем и ночью бывал на 
стройплощадке, беседовал с рабочи-
ми, освещая на страницах газеты ос-
новные события и конфликты строй-
ки, рассказывая о героизме людей. 

Пьеса «Стройфронт», созданная 
«по горячим следам», носила очерко-
вый характер, многие моменты, опи-
санные в ней, прежде нашли отраже-
ние на страницах «Магнитогорского 
рабочего» 1930 года. Это был поиск 
новых путей развития театра, ново-
го репертуара, новых тем. Основной 
конфликт «драматического плаката в 
трех действиях» был выхвачен авто-
ром из жизни – борьба, разгоревша-
яся между советскими строителями 
и иностранными специалистами за 
сроки окончания плотины. 

Второе рождение
После долгого забвения во весь 

голос «напомнил» о Завалишине по-
сле его посмертной реабилитации 
писатель-краевед и литературо-
вед Александр ШМАКОВ в 1962 го-
ду. Потом в библиотеке Всероссий-
ского театрального общества оты-
скали издание «Стройфронта» – это 
была единственная пьеса драматур-
га, которую удалось найти.

Сочинением о героизме строи-
телей Магнитки заинтересовался 
главный режиссер магнитогор-
ского драмтеатра Анатолий РЕ-

ЗИНИН, который занимался ее по-
становкой. «Стройфронт», выход 
которого приурочили к 50-летию 
Советской власти, «озвучили» сти-
хами Бориса Ручьева. 

В то время в Магнитогорске еще 
жили люди, знакомые с автором и 
прототипами пьесы, они оказали со-
действие режиссеру и актерам, рас-
сказав о реальных чертах участников 
строительства – характере, манерах, 
походке, жестах. Так перед магнито-
горцами, как живые, появились ре-
альные герои эпопеи 1930-х.

На премьере «Стройфронта» по-
бывала вдова Александра Завалиши-
на, много сделавшая для возрожде-
ния памяти о муже, Антонина Сосу-
нова-Завалишина. Спектакль был 
удостоен областной премии «Орле-
нок» и диплома I степени на Всерос-
сийском смотре, показан на сцене 
Челябинского драмтеатра.

Рецензия и отзывы о состояв-
шейся 14 марта на сцене театра име-
ни Пушкина героической эпопее пу-
бликовал «МР» от 21 марта 1967 года. 
Среди заметок по поводу «Строй-
фронта» есть и один из первых отзы-
вов театральной легенды Магнитки – 
самой верной театральной зритель-
ницы преподавателя пединститута 
Людмилы МАЛЫШЕВОЙ, недавно 
ушедшей от нас. 

«Процесс становления человече-
ской личности – вот, по-моему, глав-
ное в спектакле, – писала Людмила 
Николаевна. – Не только борьба за 
быстрые темпы строительства 
плотины, но и борьба за человека, за 
формирование его мировоззрения и 
характера… Необычность пьесы со-
стоит в том, что в ней нет главно-
го действующего лица в привычном 
понимании этого слова, а это нала-
гает большую ответственность 
на каждого исполнителя…. Показав, 
как рождалась Магнитка, театр за-
ставляет нас по-новому вглядеться 
и в сегодняшний день нашего города, 
в его славное настоящее».

В истории старейшего 
театра города было немало 

незабываемых страниц.

Действующие лица Действующие лица 
и исполнителии исполнители
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 Накануне события

 Елена КУКЛИНА

Театр без границ...Театр без границ...
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Часть актеров пришла в новую труп-
пу из старого магнитогорского те-
атра. После «перезагрузки» уч-
реждение стало муниципальным 
и получило название «Новый экс-
периментальный драматический 
театр».

Начало постсоветской эпохи в Магнитогорском Начало постсоветской эпохи в Магнитогорском 
драмтеатре было ознаменовано приходом драмтеатре было ознаменовано приходом 
на пост на пост директора Владимира ДОСАЕВАдиректора Владимира ДОСАЕВА  
и приездом в Магнитогорск актёров и приездом в Магнитогорск актёров 
душанбинского театра-студии «Полуостров» душанбинского театра-студии «Полуостров» 
во главе с во главе с главным режиссёром главным режиссёром 
Валерием АХАДОВЫМВалерием АХАДОВЫМ  

… и театр за гранью … и театр за гранью 
возможноговозможного

  На сцене Чехов и Остров-
ский сосуществуют с совре-
менной драмой и прозой

 С 2012 года на посту главного ре-
жиссера Магнитогорского драма-
тического театра работает Максим 
КАЛЬСИН, ученик Камы Гинкаса и Ка-
рена Шахназарова. Театральные по-
становки Кальсина увидели свет на 
сценах многих театров России, на маг-
нитогорской Максим Георгиевич впер-
вые поставил спектакль в 2004 году – 
это был «Полковник Птица» по Христо 
Бойчеву, затем последовала масштаб-
ная постановка «Ромео и Джульетта», 
вышедшая в 2011 году. 

Среди творческих пристрастий ре-
жиссера Кальсина – не только бес-
смертная классика, но и современ-
ная зарубежная и новая российская 
драматургия, а также современная 
проза. «Кальсинский» период в дра-
ме, в течение которого в целом уви-
дели свет 25 премьер в постанов-
ке различных режиссеров, приме-
чателен, в частности, проведением 
уникальной для российского теа-
тра Театральной лаборатории по со-
временной отечественной прозе. В 
результате репертуар обогатился ин-
тереснейшими спектаклями по про-
зе нашего современника Захара При-
лепина, а сам писатель стал частым 
гостем театра. Вторая лаборатория, 
посвященная театру для подростков, 
ознаменована показом эскизов по 
последней книге о Гарри Поттере, 
написанной Джоан Роулинг специ-
ально для театра, – подобный опыт 
был на тот момент только у лондон-
ского театра.  

Накануне юбилея театра мы го-
ворили с Максимом Кальсиным о 
сегодняшнем дне магнитогорского 
драмтеатра и мечтали о его будущем.

– Максим Георгиевич, вы как глав-
ный режиссер пытались осмыслить 
место магнитогорского драмтеатра в 
современном российском театраль-
ном пространстве?

– Сложно давать оценку и при этом 

не оказаться куликом, который хва-
лит свое болото. Но по единодушно-
му мнению режиссеров, которые ра-
ботали в нашем театре, – а имена Бо-
риса Цейтлина, Вячеслава Кокорина, 
Льва Эренбурга, Григория Козлова и 
ряда других очень значимы для Рос-
сии, – это очень хороший театр с силь-
ной труппой и режиссерской составля-
ющей, высокой постановочной куль-
турой. Я часто слышу о нашем театре, 
что он не провинциальный по сути, от-
мечают его высокий творческий уро-
вень и на гастролях. Хотелось бы про-
должить лучшие традиции, сохранять 
достигнутую творческую высоту и «ин-
теллигентность» нашего театра – это 
касается актерской работы, отноше-
ния к профессии.

Да и магнитогорский зритель, уви-
дев работы приезжих именитых теа-
тров, которые идут на сцене драмы 
благодаря «Большим гастролям», не-
редко отмечает, что наш театр готовит 
постановки не хуже, а порой и лучше. 
Не думаю, что это местечковый патри-
отизм, все-таки надеюсь, что это по-
казатель высокой планки. К этому от-
носятся как к норме, хотя это удиви-
тельная вещь – такой интеллигентный, 
интересный, уровневый театр в рабо-
чем городе…

С одной стороны, некоторое про-
тиворечие в том, что театр губернско-
го уровня существует в статусе муни-
ципального, есть, с другой стороны, 
почему бы и нет? Наш театр живет в 
рамках «невозможности», в этом есть 
некая тайна, притягательность, красо-
та. Видимо, гений места помог, ведь и 
Магнитогорск вообще – «город невоз-
можного», он начинался как утопия, 
что-то нереальное.  

– Как бы вы обозначили «твор-
ческую стратегию» театра?

– Поскольку наш театр в городе – 
единственный драматический, он игра-
ет «градообразующую» роль, есть не-

обходимость выстраивать репертуар 
в виде «слоеного пирога», чтобы были 
постановки для разного зрителя. Ко-
нечно, есть и минусы у такого «сала-
та», ведь у отдельного блюда всегда 
более тонкий, изысканный вкус. Ин-
тересна новая драматургия и, может 
быть, даже проза – то, что происходит 
сейчас. Будет расти детский, подрост-
ковый репертуар. 

Есть желание ездить на гастро-
ли и фестивали, хочется прорывов, и 
даже есть мечта возродить традицию 
проведения театрального фестива-
ля здесь, у нас. Этого достойны и те-
атр, и город. Это мог бы быть другой 
фестиваль, совершенно уникальный 
для России, у нас есть на этот счет не-
которые мысли. 

– В недалеком будущем, возмож-
но, здание драмтеатра ждет капи-
тальный ремонт. Что значит это для 
театра, его коллектива, зрителей?

– Это, конечно, значительно облег-
чит жизнь коллектива и сделает театр 
более притягательным для зрителей, 
сюда будет приятно приходить. Гости 
из других городов отмечают, что все 
происходящее на нашей сцене пре-
красно, но все остальное оставляет 
желать лучшего. Театр все-таки – ви-
зитная карточка Магнитогорска, не-
кий показатель его имиджа, и вопрос 
проведения ремонта, конечно, назрел.

– Максим Георгиевич, могли 
бы вы немного приоткрыть тайны 
предстоящего юбилейного торже-
ства в театре?

– Юбилейный вечер, который 
мы приурочили ко Дню театра, бу-
дет построен по хронологическому 
принципу. Праздник коснется всей 
истории театра на магнитогорской 
земле, начиная с 1930-1931 годов. 
Напомним зрителям об основных ве-
хах – советском театре, театре 1990-

х годов, история которого связана с 
труппой из Душанбе, будут истори-
ческие блоки, посвященные «Чело-
веку из Ламанчи», периоду руковод-
ства Сергея Пускепалиса, спектаклям 
«Гроза», «Бег», современному перио-
ду. Прозвучит много воспоминаний, 
теплых слов, мы покажем фотослай-
ды. По возможности каждый истори-
ческий блок будет представлен наши-
ми гостями – ждем бывшего главного 
художника и одного из основополож-
ников театра 1990-х Вячеслава Вида-
нова, режиссера «Грозы» Льва Эрен-
бурга и других известных людей. Те, 
кто не смог приехать, пришлют свои 
видеообращения и поздравления. 
Это будет теплый праздник с нот-
ками ностальгии. Мы постараемся 
наиболее полно охватить историю 
театра и вспомнить тех, кто к ней 
причастен.

То были 1990-е годы, ситуация 
в театре, да что там в театре, – в 
стране складывалась очень непро-
стой. Однако несмотря ни на что 
наш драмтеатр вскоре вошел в чис-
ло самых интересных коллекти-
вов России. А по версии влиятель-
ного журнала Forbes он и по сей 
день – в десятке наиболее инте-
ресных провинциальных театров 
России, посещение его рекомен-
довано иностранцам, приезжаю-
щим в нашу страну. 

Впрочем, термин «провинциаль-
ный» к нашему театру никогда не от-
носили. Еще в 1990-е здесь кипели 
страсти совсем не периферийного 
порядка. В драме воплотили совер-
шенно невероятные по тем време-
нам проекты – международный фе-
стиваль «Театр без границ», соби-
равший в Магнитке театры России 
и зарубежья, кинофестиваль мело-
драмы «Хрустальная слеза», активно 
развивали международное сотрудни-
чество. Тогда на магнитогорской сце-
не работала французская актриса 
Анн СЕЛЬЕР, блистала звезда теа-
тра и кино Франции Анни ЖИРАР-
ДО, ставила хореографические но-
мера американка Марта МЕЙСОН. 
А в 1997 году к театру вернулось его 
имя – имя великого классика Алек-
сандра Пушкина. 

Еще в 1990-е наша драма пред-
ставляла свои работы практически на 
всех российских театральных фести-
валях. Постановка «Кто боится Вир-
джинии Вульф» (режиссер Виктор 
ШРАЙМАН) была номинирована на 
«Золотую маску», одним из успешных 
проектов оказался мюзикл «Человек 
из Ламанчи» (режиссер Борис ЦЕЙТ-
ЛИН), о котором и сегодня вспоми-
нают зрители. 

Знаменательной вехой для те-

атра стал спектакль «Гроза» в поста-
новке петербуржца Льва ЭРЕНБУР-
ГА, получивший в 2008 году высшую 
театральную награду – «Золотую ма-
ску». Это было начало триумфального 
шествия спектакля по многим стра-
нам мира, порой наши актеры пред-
ставляли российское театральное 
искусство на той же сцене, где шли 
работы величин мирового уровня. 

Большой удачей стали спектакли 
«Бег» в постановке Марины ГЛУХОВ-
СКОЙ, перешедший в разряд культо-
вых постановок, «Время женщин» в по-
становке главного художника драмы 
Алексея ВОТЯКОВА, демонстриро-
вавшийся в рамках программы «Маска 
плюс». Одной из ярких страниц в исто-
рии драмы, несомненно, оказалась со-
вместная музыкально-драматическая 
постановка драмы и театра оперы «Ама-
деус», над которой в качестве режиссе-
ра работала незабвенная Анн Сельер, – 
для города и театра проект уникальный.

Среди успехов можно назвать «Же-
нитьбу» в постановке Алексея Вотяко-
ва, вошедшую в лонг-лист «Золотой ма-
ски», несомненный хит – музыкальная 
комедия «Ханума» питерского режис-
сера Марии БОЛЬШАКОВОЙ. А в бу-
дущем сезоне магнитогорские зрите-
ли вновь увидят на сцене драмы ра-
боту бывшего главного режиссера 
театра, ныне известного киноакте-
ра Сергея ПУСКЕПАЛИСА по пьесе 
Шекспира «Двенадцатая ночь», кото-
рая тоже обещает быть фееричной.

В последние годы магнитогор-
ский театр активно участвует в пре-
стижных российских и международ-
ных фестивалях, а благодаря фе-
деральной программе «Большие 
гастроли» Министерства культу-
ры РФ его спектакли увидели жи-
тели городов России и ближнего 
зарубежья.
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С какой начинкой делаете пирожки или пироги вы, есть 
ли у вас секретные ингредиенты для приготовления пыш-
ного теста? Придерживаетесь постного питания? Тогда 
насколько разнообразен ваш стол? Пишите на электрон-
ный адрес: seva.75@mail.ru, звоните 26-33-56, рассказы-
вайте рецепты, делитесь вашими историями.

 Угощайтесь!

За всё судьбу благодарю
Блюдами собственного приго-

товления, соленьями, вареньями, 
пирогами да блинами Татьяна Ва-
сильевна заставила весь стол. По-
ясняет, что специально для нас, ра-
ботающих женщин, подготовила ре-
цепты сытных и, главное, быстрых 
при готовке блюд. Говорит, что до 
выхода на пенсию сама практико-
вала подобное отношение к пита-
нию: еда должна быть простой, для 
приготовления используются до-
ступные ингредиенты, желатель-
но произведенные в той местности, 
где человек живет, овощи и фрук-
ты – в идеале выращенные на соб-
ственном садовом участке.

Татьяна Васильевна знает, о чем 
говорит, потому как ее образова-
ние напрямую связано с продук-
тами питания и их изготовлением, 
а увлечением долгие годы остает-
ся садово-огородное дело.

Повороты судьбы
Для кого-то они оборачиваются 

неприятностями, но для нашей ге-
роини резкое изменение планов на 
будущее пошло на пользу. В 1968 
году Татьяна с серебряной меда-
лью окончила среднюю школу. Че-
столюбивая девушка из небольшой 
воронежской деревушки усиленно 
занималась химией. Во всех начи-
наниях дочку поддерживала ма-
ма, а та грезила, как совсем скоро 
будет учиться в институте в боль-
шом городе. Мечты для того и су-
ществуют, чтобы исполняться. При 
поступлении в технологический вуз 
Татьяна сдавала только один про-
фильный экзамен – химию. Получи-
ла «отлично». Пять лет учебы про-
летели как один миг, при распре-
делении наша героиня узнала, что 
ей не придется стать инженером-
технологом хлебобулочного, мака-
ронного и кондитерского производ-
ства, как ее многочисленным одно-
курсникам. Применять полученные 
знания нужно будет в совершенно 
другой сфере – в ОБХСС, причем не 
в ставшем уже родным Воронеже, а 
в Магнитогорске.

Мой город на Урале
Тогдашний министр внутренних 

дел СССР Николай Щелоков при-
нял решение о комплектации отде-
лов по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности спе-
циалистами народного хозяйства. 
Выпускница Татьяна Сараева луч-
ше других подходила для выпол-
нения этой важной миссии, реши-
ли в ректорате вуза.

Магнитогорск радушно встре-
тил молодую специалистку, кото-
рая к тому же на тот момент об-
завелась семьей. Первым жильем 
стало общежитие на улице Чайков-
ского. Татьяна Васильевна вспоми-
нает, что жили там дружно и весело. 
А еще наш город подарил ей зака-
дычную подругу-тезку. Татьяна так 
же, как и наша героиня, приехала в 
Магнитогорск по направлению по-
сле окончания Ленинградского сто-
матологического медицинского ин-
ститута. Была подруга из семьи во-
енных, привычна к походной жизни 
и, что удивительно, умела накрыть 
щедрый стол при тотальном дефи-

ците продуктов. От Татьяны Сарае-
ва многому научилась, а дружба, за-
родившаяся в общежитии, а затем 
в квартире «на соседей», продол-
жалась долгие годы, хотя подруги 
уже обзавелись отдельным жильем.

В ОБХСС инспектор Татьяна Са-
раева проработала два года, по-
сле чего была переведена в па-
спортный стол Правобережного 
РОВД. Так для нее началась совер-
шенно иная профессиональная де-
ятельность. Довелось принимать 
участие в кампании по обмену 
паспортов 1976-1981 годов, тог-
да в Магнитогорске выдали более 
300 тысяч подобных документов, а с 
более чем 20 тысячами владельцев 
удостоверений личности пришлось 
основательно повозиться. Необхо-
димость паспортной реформы на-
зрела в первую очередь потому, в 
СССР сложилась ситуация, когда до-
кумент, удостоверяющий личность, 
мог выдать любой официальный ор-
ган: домоуправление, сельский со-
вет, завод и др. Достаточно было в 
справку вклеить фото, вписать дан-
ные и поставить печать. Именно с 
правильностью данных и была свя-
зана основная сложность. Татьяна 
Васильевна говорит, что зачастую 
тот, кто заполнял бумаги, особен-
ной грамотностью не отличался, а 
может быть, и не видел разницы, к 
примеру, между фамилиями Пар-
шин и Поршин. А вот при насле-
довании расхождение в одну бук-
ву играло колоссальную роль. Или 
другой пример: после Великой От-
ечественной войны в стране оста-
лась немало вдов или женщин, ко-
торые не смогли вовремя выйти за-
муж. «Засидевшиеся в девках» без 
труда исправляли в документах год 
рождения, не каждый ведь мужчи-
на согласится взять в жены женщи-
ну старше себя. А когда наступало 
время выхода на пенсию, по доку-
ментам нужно было продолжать ра-
ботать. Как поясняет Татьяна Васи-
льевна, запросы приходилось де-
лать и в церковные архивы, тогда 
это казалось удивительным, но от-
веты приходили быстро.

На пенсию майор внутренней 
службы Татьяна Сараева вышла с 
должности заместителя началь-
ника паспортно-визовой службы 
УВД. Вспоминает, что именно ей в 
апреле 1987 года довелось выпи-
сать первый заграничный паспорт 
жителю Магнитогорска, до этого 
городской отдел выполнял лишь 
функции по сбору документов, а 
вся оформительская работа шла 
в областном центре.  На годы ра-
боты инспектора пришлась и вто-
рая волна эмиграции в Германию 
и Израиль. Сараева говорит, что 
всегда с пониманием относилась 
к обращающимся в отдел, а пото-
му много раз получала из-за гра-
ницы поздравительные открытки 
и слова благодарности. «Относи-
лась справедливо ко всем, честно 
выполняла свою работу. Палат ка-
менных не нажила, зато после то-
го, как вышла на пенсию, мой круг 
общения нисколько не изменился, 
со мной остались те же люди, что 
и раньше, а значит, дружба наша 
была основана на взаимном ува-
жении и любви», – считает Татьяна 
Васильевна. 

Огородных дел 
мастерица

Участку Сараевой в садовом то-
вариществе «Горняк» в этом году 
исполняется 25 лет. Десять соток 
Татьяны Васильевны известны в 
округе, ведь именно в ее саду про-
израстает с дюжину видов аквиле-
гии или, как еще называют это кра-
сивое цветочное растение, – во-
досбора. Наша героиня, одна из 
немногих, выращивает настоящие 
арбузы весом под десять килограм-
мов, приличных размеров дыни, что 
редкость для нашего сурового кли-
мата. С ранней весны и до глубокой 
осени Татьяна Сараева на участке, 
здесь занимается консервацией, 
закладывает овощи-фрукты на хра-
нение. За многие годы выработала 
определенные правила жизни: как 
можно реже покупать продукты в 
магазинах и как можно больше по-
лагаться на свой садовый участок.

Огурцы, помидоры, капусту бе-
локочанную и цветную, брокколи 
Татьяна Васильевна маринует ис-
ключительно на родниковой воде 
из источника в Агаповке – именно 
в этом кроется секрет вкуснейших 
хрустящих огурчиков, делится мно-
голетними наблюдениями Сараева 
и предлагает нам отведать домаш-
ние соленья. Огурцы действитель-
но аппетитно хрустят, а солоно-
ватое послевкусие заставляет от-
ведать такую вкусноту еще и еще. 
Татьяна Васильевна делится рецеп-

том: тщательно моем 
огурцы, обрезаем с двух 
сторон концы, уклады-
ваем огурцы в банки. За-
тем литровую кружку 
заполняем 800 милли-

литрами родниковой воды, раз-
водим шесть столовых ложек са-

хара и три столовые ложки соли. 
Заливаем в банку, где помимо огур-
цов лежат листья смородины, хре-
на, один зубчик чеснока. Затем до-
верху доливаем родниковой водой, 
вливаем столовую ложку уксусной 
эссенции, помещаем две таблет-
ки аспирина, закрываем капроно-
вой крышкой и отправляем в по-
греб. Засол всегда прозрачный как 
слеза, а огурцы хрустят как свежие. 
Хранится такая консервация до по-
явления первых огурцов нового 
урожая, но в семье Татьяны Васи-
льевны соленья так долго «не дер-
жатся». Двое детей, двое внуков, 
добрые друзья, подруги, каждого 
из пришедших следует усадить за 
стол и накормить, от Сараевой го-
лодным не удавалось уйти практи-
чески никому. Накормила она и нас, 
причем, по словам хозяйки, каждое 
блюдо продумано до мелочей, но 
остается простым в исполнении и 
аппетитным.

Не пирожки, а песня
На мой вопрос, где Татьяна Ва-

сильевна покупает тесто, она сме-
ется. Говорит, что технологом, кро-
ме как на производственной практи-
ке, поработать не удалось, но науку 
помнит четко. Поэтому тесто, хоть 
сдобное, как для куличей, хоть пост-
ное, готовит всегда сама. Половина 
успеха – качественная мука, благо 
в Магнитогорске широчайший вы-

бор этого ингредиента.  
Для теста–нужно взять 
по пол-литра молока и 
воды, 30 граммов дрож-
жей, четыре ложки рас-
тительного масла. Все 

смешать и поставить в теплое 
место. Если мука качественная с 
высоким уровнем клейковины, то 
пирожки можно будет заворачи-
вать уже через сорок минут. А по-
ка можно заняться приготовлением 
начинки или фарша. Мелко рубим 
полвилка белокочанной капусты, 
укладываем его в кастрюлю и зали-
ваем двумя стаканами молока. Ва-
рим на медленном огне десять-пят-
надцать минут. На сковороде пани-
руем головку лука и отдельно варим 
три яйца. Когда капуста станет мяг-
кой, откидываем ее на дуршлаг, за-
тем уже в кастрюле примешиваем 
к ней нарубленные мелко яйца и лук. 
Начинка готова. Далее отделяем от 
куска теста маленькую часть и ру-
ками на доске, которая смазана рас-
тительным маслом, растягиваем и 
расправляем. Кладем несколько ло-
жек фарша, скрепляем края, форми-
руем пирожок и отправляем на ско-
вороду жарить.

Татьяна Васильевна любит гото-
вить, но еще больше нравится хо-
зяйке, когда ее стряпню уплетают 
за обе щеки.

– Каждый день у меня готов 
обед, ведь в любую минуту могут 
прийти сын Владимир, дочь Еле-
на, забежать внуки Никита и Лиза 
– живут рядом. Магазинных пече-
нья, тортов не держу, куда лучше 
свои пироги, расстегаи, пирожки. 
Стараюсь всегда под рукой иметь 
салаты из капусты, моркови, хоть 
из свежих, хоть из маринованных. 
Здоровое питание – это часть на-
шего вклада в качество жизни, ведь 
не зря говорят: ты то, что ты ешь, – 
уверяет Татьяна Сараева.

Гостеприимная хозяйка Татьяна САРАЕВА с шести утра на ногах. Призна-
ется: начала хлопотать, когда узнала, что в гости к ней пожалуют корре-
спонденты городской газеты.  

 Хлебосольная хозяйка 
Татьяна Сараева
всегда рада гостям
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Погнали!» (16+)
03.15 Комедия «Дети без присмотра» 

(12+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Вкус чудес» (12+)
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

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

(12+)
08.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.10 Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)
15.55 Комедия «Жених из Майами» 

(16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. В перерыве «В своей 
тарелке» (12+) 

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

«Диагноз на миллион» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания – Чили
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сыктывкара

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

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сыктывкара

16.10 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу – Исландия

18.45 «Новости»
18.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснодара

19.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.20 «Новости»
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Прямая 
трансляция из Москвы

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

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» – «ЦСКА»

04.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+) 
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«Я – легенда» (16+)
22.55 Боевик «Три икса» (16+)
01.15 Фантастический триллер 

«Нечто» (18+)
03.10 Боевик «Стиратель» (16+)
05.20 Музыка на СТС

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.25, 12.05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Х/ф «Сержант милиции» 

(6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

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

20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
20.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.55 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Парадиз» (16+)
23.00 «Новости дня»
00.50 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.20 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (12+)
04.20 Д/с «Грани Победы». «Парады 

Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Мои университеты» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Летчики» (0+)
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» (0+)
12.40 «Энигма» (0+)
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Александр Таро» (0+)
16.00 «Письма из провинции» (0+)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 

любви» (0+)
16.55 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (0+)
17.40 Д/с «Дело №. Александр 

Радищев» (0+)
18.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Линия жизни» (0+)
21.10 Х/ф «Blowup» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Дипан» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 «Песни» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Большое кино. Триллер 

«Гоголь. Начало» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези «Любовь зла» (12+)
03.10 «ТНТ-music» (16+)
03.40 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

(12+)
05.15 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
15.00 «Витязь. Без права на ошибку» 

(12+)
16.00 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Эверест» (12+)
01.15 Х/ф «Любители истории» (18+)
03.15 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Исправленному верить» 

(16+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
09.45 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+) 
12.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
13.50 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Гвардия России». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25 «Хроники московского быта». 

«Последняя рюмка» (12+)
05.15 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

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

Полезно-познавательная программа 
(Ч) 

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 

08.30 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

09.00 Х/ф «Мы – одна команда» (16+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.25 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» (12+)

13.55 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

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

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Александр Поветкин» (16+)
23.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из США

05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. «ПСЖ» – «Монако»

07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Обзор товарищеских матчей» 

(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брейн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Фантастический триллер 

«Я – легенда» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Мстители» (12+)
23.50 Криминальный боевик 

«S.W.A.T.: спецназ города ангелов» 
(12+)

02.05 Боевик «Три икса» (16+)
04.25 М/ф «Дом» (6+)

05.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+) 

06.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 30.03.2018 г.
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» (12+)

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

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Секретная папка». «Сталин 

и Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». «Олег 
Митяев» (6+)

23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
02.55 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)
09.05 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
11.35 «Власть факта» (0+)
12.15 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» (0+)
13.00 «Великие мистификации» (0+)
13.25 «Пятое измерение» (0+)
13.55 «IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича» (0+)
15.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
17.15 «Игра в бисер» (0+)
17.55 «Искатели» (0+)
18.40 Д/ф «Мужской разговор» (0+)
19.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького» (0+)
00.35 Концерт Ареты Франклин (0+)
01.25 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)



07.00 «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 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55 Триллер «Гоголь. Начало» (16+)
17.00 Большое кино. Комедийный 

боевик «Доспехи бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

19.00 «Comedy club» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Премьера! «Мартиросян Official» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Нонна Мордюкова. Прости меня 

за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима 

Галкина (12+)
17.35 «Русский ниндзя» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.40 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «Жених из Майами» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
15.55 «Прощание». «Михаил 

Евдокимов» (16+)
16.40 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. В перерыве «Фабрика 
рукоделия» (12+), «Беседы о долге» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
21.05 Детектив «Знак истинного пути» 

(16+)
23.55 «События»
00.15 Детектив «Знак истинного пути» 

(16+)
01.10 Х/ф «Умник» (16+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКомандандандандандда да дуюуюуюуюуюуууюууюю парпарпарпарпапааарааараррадоадоадоадодододододододом ям ям ям я!» !» » !» (12(12(12(12(((( +)+))+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица. Последний 
богатырь». Сказочный сезон

 20.00 «Вести недели»
 22.00 «Воскресный вечер с 

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

Жванецкий (12+)
 01.30 Х/ф «Право на правду» (16+)
 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППППППППППравравравравравравравраввво но о ноо о но но ноо нна па па праврарарра ду»ду»» (116+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(12+)
09.30 «Постолимпийский лед. Фигура 

будущего» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Барселона»
12.00 «Новости»
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

12.55 «Новости»
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

14.55 «Новости»
15.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании

16.50 «Россия футбольная» (12+)

17.20 Д/с «Утомленные славой» (16+)
17.50 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» – «Зенит». 
Прямая трансляция

20.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «ЦСКА». 
Прямая трансляция

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.25 «Новости»
00.30 «День Икс» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
03.30 Д/ф «Тренер» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии
06.45 Д/ф «Пантани» (16+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Дарья 

Донцова» (16+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.05 «Большая разница» (16+)
02.00 Т/с «Десантура» (16+)

05.00 Х/ф «Квартал» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
01.05 Х/ф «Квартал» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
13.45 Комедия «Золото дураков» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Фантастический боевик 

«Мстители» (12+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
21.00 Фантастический боевик 

«Мстители. Эра Альтрона» (16+)
23.50 Триллер «88 минут» (18+)
01.50 Комедия «Золото дураков» (16+)
04.00 «Новогодний Задорный юбилей», 

1-я часть (16+)

05.55 Х/ф «Егорка» (0+) 
07.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Уютный дом» (12+)

10.00 «Итоги. Время новостей»
10.40 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)

14.00 Т/с «Марш-бросок-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.10 Х/ф «4 таксиста и собака» (0+)

06.30 «Лето Господне» (0+)
07.05 Х/ф «Повод» (0+)
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Короткометражные художественные 

фильмы (Грузия-фильм) (0+)
12.15 «Что делать?» (0+)
13.05 «Диалог» (0+)
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)
14.10 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
16.05 «Пешком...» (0+)
16.30 «Гений» (0+)
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе» 

(0+)
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Творческий вечер Юрия Стоянова в 

Доме актера» (0+)
21.10 «Белая студия» (0+)
21.50 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.20 Первая церемония вручения 

Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» (0+)

00.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
01.50 «Искатели» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 8-919-341-62-02
 штукатурка, шпаклевка, обои, 

покраска, багеты. Т. 8-963-093-20-06;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор» ТВ. Обмен. Пр. Ле-

нина, 98/1. Т. 59-00-74;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
 монтаж сайдинга.Т. 8-912-303-

55-56.

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

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику.Т. 8-909-092-21-
72;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-909-092-16-00;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 вахтер-диспетчер. Т. 8-951-485-

06-23;
 электрогазосварщики, монтаж-

ники, слесари-ремонтники. Т: 45-53-
25, 46-05-00.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  диплом 74 НН №005624 от 

18.06.07, выданный ПУ-97 на имя 
А. Л. Свиженко.

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

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

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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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

Внимание!
Уважаемые садоводы СНТ «Строитель-2» (на море), 4 апреля 

состоится внеочередное собрание уполномоченных и садоводов 
по вопросам, связанным со строительством газопровода в СНТ 
«Строитель-2».

Общее собрание будет проведено очно-заочным методом.
Правление СНТ «Строитель-2»

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 марта исполняется 

9 дней со дня ухода из жизни 

Анны Валентиновны 

НОВИКОВОЙ.

Кто ее знал, помяните 

вместе с нами.

Любим, скорбим.

Муж, сын, внуки

Бывшие домашние 

очень ласковые руч-

ные кошечки (стери-

лизованы) ищут новых 

добрых хозяев!

Т. 8-951-120-40-60.

ПОТЕРЯШКИ! 

Добро пожаловать в мир скрипа-
ча, на концерт струнного шоу 

«Вилона» – 
«12 струн, или Обо всем по порядку...»! 
Скрипка в виртуозных руках артисток «Вилоны» – 

это и «Танец маленьких лебедей» Чайковского, и на-
пор энергии, и яркие эмоции «Ду хаст» Рамштайна! И 
первый танец молодых на свадьбе! 

Скрипка – это не скучно, а волшебно, ярко и запо-
минающе! 

В программе концерта прозвучат произведения из-
вестных композиторов в современной аранжировке. 
Стильные артистки, неповторимые авторские костюмы, 
клипы создадут эффектное инструментальное шоу.

В концерте примут участие солистка струнного шоу 
«Вилона», автор, композитор, художественный ру-
ководитель и исполнитель партии первой скрипки – 
Ольга Дмитриева. 

Солистка струнного шоу «Вилона», исполнитель 
партии второй скрипки – Александра Лустина. 

Солистка струнного шоу «Вилона», исполнитель пар-
тии второй и третьей скрипки – Екатерина Евстефеева. 

Приходите на концерт, проживите это время со 
струнным шоу «Вилона»!

Билеты в кассе Магнитогорского концертного объ-
единения. Цена билета – 250 рублей. Пр. К. Маркса, 
126, т. 21-46-07.

21 марта после тяже-

лой болезни на 82-м году 

ушла из жизни 

Валентина Логвиновна 

ДОСМАНОВА, 

прекрасный педагог, че-

ловек, мать, бабушка. 

Выражаем искреннее со-

болезнование семье До-

смановых, родным и 

близким Валентины Логвиновны, скорбим 

вместе с ними.

Цинковские, Старковы, 

Якуб, Пулехи, Рекечинский

ПРОДАМ
 срубы с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой 3x3 – 43 т. р., 3x4 – 47 
т. р., 3x5 – 51 т. р., 7x7 – 195 т. р.,
8x8 – 245 т. р. Т. 8-937-349-76-24.
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Осторожно, 
магистральные 
газопроводы!
Жители и землепользователи, руководители 
строительных и монтажных организаций, 
сельскохозяйственных предприятий, фермер-
ских хозяйств, садоводы, прорабы, мастера, 
машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского района про-
ложен магистральный газопровод с рабочим давлением 55 кгс/
см2 Карталы – Магнитогорск, отводы от него идут к другим на-
селенным пунктам. Магистральные газопроводы относятся к 
объектам повышенного риска со следующими опасными про-
изводственными факторами:

1. Разрушение трубопровода или его элементов, сопрово-
ждающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.
4.  Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок.
5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубопрово-

дов (при любом виде их прокладки) «Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержденными постановлением 
№9 Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года, установле-
ны охранные зоны. Охранная зона – участок земли, ограничен-
ный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны. А при многониточной прокладке 
– от осей крайних ниток. На подводных переходах через реки 
охранная зона составляет 100 метров от осей крайних ниток. 
Для обеспечения безопасности населенных пунктов, зданий 
и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 
трубопроводы»)  также устанавливает зоны минимальных рас-
стояний до объектов магистральных газопроводов, размер ко-
торых зависит от категории объекта и диаметра газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний до объ-
ектов магистральных газопроводов без письменного согласия 
Магнитогорского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубопрово-

дов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;
• проводить планировку грунта, строительные, монтажные 

и взрывные работы;
• проводить изыскательские работы, работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной зо-
не запрещается:

• добывать рыбу;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении земельных участков, находящихся вблизи 

магистрального газопровода, в собственность гражданам сле-
дует обратиться в эксплуатирующую газопровод организацию 
для согласования акта выбора. За нарушение правил и норм 
охраны магистральных трубопроводов  статьей 11.20.1 Кодек-
са об административных правонарушениях РФ предусмотрен 
штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения пожа-
ров и возгораний в охранных зонах и зонах минимальных рас-
стояний магистральных газопроводов, пролегающих на террито-
рии Магнитогорского городского округа и Агаповского района. 
Разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехни-
ческих средств и фейерверков вблизи объектов магистральных 
трубопроводов чревато возникновением неконтролируемого 
горения и, как следствие, нанесением непоправимого ущерба 
сооружениям и установкам, обеспечивающим надежную и бе-
зопасную эксплуатацию магистральных трубопроводов. В соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности предусмотре-
на уголовная и административная ответственность.

.
ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, ПОЖА-
РЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, лес-
ных хозяйств необходимо нанести на карты полей положе-
ние магистральных газопроводов согласно районным картам 
землепользователей и проинструктировать работников, про-
водящих какие-либо работы вблизи трубопровода. По всем 
вопросам проведения работ в охранной зоне и зонах мини-
мальных расстояний трубопроводов необходимо обращать-
ся в Магнитогорское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» по адресу:

455030, Челябинская обл., г. Магнитогорск, п/о 30, 
а/я 1530,  Магнитогорское ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11,
факс 21-17-13.

31 марта в 14.00 
в ДК Железнодорожников 

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Панькова, 32 
состоится совместное отчетно-выборное собрание 

уполномоченных и собственников участков «Локомотив».
Повестка дня:
1. Принятие и исключение членов СНТСН и распределение по непривати-

зированным садовым участкам.
2.  Утверждение отчета ревизионной комиссии об исполнении приходно-

расходной сметы за 2017 год.
3. Доклад председателя правления  о планировании основных задач на 

2018 год.
4.  Перевыборы  членов правления  и ревизионной комиссии; председателя 

правления на новый срок и наделение его соответствующими полномочиями.
5. Утверждение сметы приходов и расходов, утверждение штатного рас-

писания, членских и целевых взносов  и обязательных платежей для  лиц, не 
являющихся членами товарищества.

6. Принятие решения по вопросам электроснабжения в СНТ.
7. Выступления садоводов, прения и иные вопросы.

ВО ВЕСЬ ГОРОД! Подписка-2018
Продолжается подписка на газету «Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: для юридических лиц – на 1 месяц  –  для юридических лиц – на 1 месяц  –  
160 рублей,160 рублей,

для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,
для льготной категории граждан и при подписке через сайт:для льготной категории граждан и при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – 700 рублей на год.www.mr-info.ru – 700 рублей на год.
Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 

или на сайте «МР»: или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.www.mr-info.ru.

Возможность оплатить 
задолженность по налогам 

через портал Госуслуг 
за себя и своих близких

Уважаемые налогопла-
тельщики!

Проверить и оплатить задол-
женность по имущественным 
налогам можно в «Личном ка-
бинете налогоплательщика» 
для физических лиц на сайте 
nalog.ru. Для авторизации в 
«Личном кабинете» нужна под-
твержденная учетная запись 
Госуслуг, которая оформляется 
в центрах обслуживания поль-
зователей при предъявлении 
паспорта и СНИЛС (процедура 
занимает не более 1-2 минут).

Задолженность  можно опла-
тить не только за себя, но и за 
других лиц, не имеющих воз-
можности самостоятельно со-
вершить платеж. Для этого 
нужно зайти в «Личный каби-
нет» на портале госуслуг под 
своей учетной записью, клик-
нуть на раздел «Налоговая за-
долженность» в информере 
справа, выбрать оплату задол-
женности по номеру квитан-
ции (индексу документа) и со-
вершить платеж.

 Межрайонная 
ИФНС России №17

 по Челябинской области
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 Перед фактом

 Непридуманное

 Зарядка для ума

таков вес самой 

большой вазы 

в мире. 

Сделана ваза 

из яшмы, 

ее высота 

составляет два 

с половиной 

метра. 

Хранится этот 

шедевр 

в Эрмитаже.   

19
тонн –

  В душе каждый из нас – художник

Это было, 
было...
Реальные истории 
из жизни 
знаменитостей

Однажды выдающемуся итальян-
скому живописцу Тициану заказа-
ли картину «Благовещение». Выпол-
нив работу, художник подписал свое 
творение словами «Тициан сделал». 
Однако заказчикам показалось, что 
картина не закончена, и они потре-
бовали «довести работу до ума». На 
что гордый венецианец дописал на 
холсте еще одно слово, в резуль-
тате чего появилась фраза «Тици-
ан сделал, сделал». Как оценили за-
казчики остроумие маэстро, исто-
рия умалчивает.

***
В дом великой Александры 

Яблочкиной как-то забрались во-
ры, полагая, что актриса находится 
в театре. Однако хозяйка была дома. 
Увидев непрошеных гостей, наце-
лившихся на ее драгоценности, жен-
щина совершенно спокойно заяви-
ла: «Это все стеклышки, голубчики, 
стекляшки… Но они мне очень нуж-
ны для спектаклей. Так что уж лучше 
возьмите деньги, вон там – в сумоч-
ке… Правда, не много, но что поде-
лаешь. Одна просьба: будете ухо-
дить, окно закройте, а то дует. Про-
студите старуху…» 

Обескураженные такой обходи-
тельностью актрисы, воришки не тро-
нули драгоценности, взяли деньги и 
ушли, учтиво закрыв за собой окно, 
через которое проникли в квартиру.

Линейный кроссворд
Из начальных букв ответов 
можно прочитать известную пословицу 

1. Последовательный ряд повышающихся или понижающихся звуков. 
2. Звезда в созвездии Лебедя. 3. Дух огня и лета в корейской мифологии. 
4. Мягкая мебель. 5. Варфоломеевская ночь по своей кровавой сути. 6. Ко-
жа из шкуры молочного теленка. 7. Такт двигателя внутреннего сгорания. 
8. В греческой мифологии жена царя феаков Алкиноя. 9. Цыганский театр в 
Москве. 10. Немецкий поэт, автор баллад и романсов. 11. Озеро в США. 12. 
Хищник семейства кошачьих. 13. Шоколадный батончик. 14. Радиоприем-
ное устройство, обеспечивающее настройку на нужную длину волны. 15. 
Преждевременное прерывание беременности. 16. В греческой мифологии 
ученик (или сын) Орфея. 17. Средневековая Волга для чужеземцев. 18. Тре-
угольная часть торцовой стены между скатами кровли. 19. Непоседливый 
ребенок. 20. Штаны (устар.). 21. Эстонский график. 22. Богиня мира в мифо-
логии древних греков. 23. Трехмачтовое парусное судно с бизань-мачтой 
впереди оси руля. 24. Герой русской народной сказки, поймавший говоря-
щую щуку. 25. Минерал белого или зеленоватого цвета, употребляемый в 
технике и медицине. 26. Самая длинная река в Азии. 27. Мешок, набитый 
сеном и служащий матрасом.

Танец вверх ногами
Знаете ли вы, что…

… американский музей естественной истории яв-
ляется самым большим в мире.

… у нас насчитывается пять стихотворных разме-
ров, а у арабов их – 28!

… декорации самого первого фильма «Кинг–Конг» со-
жгли при съемках пожара в картине «Унесенные ветром».

… Леонардо да Винчи потратил почти 12 лет, рисуя 
губы «Мона Лизы».

… картина Анри Матисса «Танец» несколько меся-
цев по ошибке провисела в нью-йоркском музее Метро-
политен вверх ногами.

… в 1977 году американская музыкальная конферен-
ция определила гобой как «плохой деревянный духовой 
инструмент, на котором никто не умеет играть хорошо».

… в 1957 году «Роллинг Стоунз» были первой за-
падной рок-группой, получившей за свои песни гоно-
рар в СССР. 

… на создание песни «Я моpж» Джона Леннона вдох-
новили звyки полицейской сиpены.

… прототипом главной героини романа «Анна Ка-
ренина» Льва Толстого послужила М. А. Гартунг – дочь 
А. С. Пушкина.

… более 300 пар балетных туфель меняет балери-
на за один год. А мужчина, танцующий в балете, за каж-
дое выступление около 200 раз поднимает партнершу 
– т. е. за один спектакль он поднимает не меньше тонны. 

 Любимая песня гипсовой девушки в 
парке культуры и отдыха: «Вот стою, 
держу весло…»

***
Искусство сопровождает нас всю 
жизнь, начиная от искусственного 
вскармливания и заканчивая искус-
ственным дыханием.

***
До первопечатника Ивана Федорова 
все слова на Руси были непечатные.

 ***
 На днях открыли памятник вандалам. 
Вандалы в растерянности.

***
Скульптура перед входом в МЧС: 
«Противоминин и Противопожар-
ский».

***
Индийская группа захвата с песнями 
и танцами освободила заложников.

***
Художника обидеть может каждый, 
зато художник – сразу всех!

***
Не люблю я большие города: кру-
гом театры, памятники архитекту-
ры, клумбы с цветами… Культурно-
му человеку плюнуть некуда.

 Улыбнитесь!

Под музыку Вивальди
Ночной сон начните с классики

Британские ученые установили благотворное вли-
яние концертов Антонио Вивальди на развитие памя-
ти и внимания, а также на скорость мышления. Иссле-
дования с помощью томографии показали, что прослу-
шивание музыки итальянского композитора значитель-
но ускоряет реакцию мозга. При этом наиболее сильное 
влияние на эмоциональное состояние человека ока-
зывает произведение классика «Времена года. Весна». 

Кстати, по мнению специалистов, люди, которые слу-
шают спокойную музыку перед сном, засыпают быстрее, 
дольше спят и реже просыпаются. 

Красное и чёрное
Жил-был художник один…

Казимир Малевич был не первым художником, на-
рисовавшим «Черный квадрат». Задолго до него, еще в 
1882 году, французский журналист Алли Альфонс, че-
ловек, известный эксцентричными выходками, выставил 
в Галерее Вивьен свое творение «Битва негров в пеще-
ре глубокой ночью», которое представляло собой пол-
ностью черное полотно. Кстати, позднее Альфонс соз-
дал еще два живописных произведения – абсолютно 
чистый белый лист под названием «Первое причастие 
хлоротически-бледных девушек в снежную пору» и пей-
заж «Уборка урожая помидоров на берегу Красного мо-
ря апоплексическими кардиналами», представляющий 
собой ярко-красную одноцветную картину без каких-
либо изображений.

Накануне Международного дня Накануне Международного дня 
культуры самое время окунуться культуры самое время окунуться 
в полную интересных людей в полную интересных людей 
и событий культурную среду…и событий культурную среду…

 Хотите – верьте

Ответы на венгерский кроссворд («МР» от 16 мар-
та): 1. Вентилятор. 2. Стипендия. 3. Декольте. 4. Секунда. 
5. Анекдот. 6. Деготь. 7. Оранжерея. 8. Ожидание. 9. Або-
нент. 10. Горько! 11. Фармацевт. 12. Буратино. 13. Укро-
титель. 14. Балбес. 15. Индейка. 16. Дарвин. 17. Моль. 
18. Негодование. 19. Сигарета. 20. Баранина. 21. Гондо-
ла. 22. Каренина. 

Хорошо сказано!
«Сердце, воображение и 

разум – вот та среда, где за-
рождается то, что мы назы-
ваем культурой». 

Константин 
ПАУСТОВСКИЙ

***
Французская певица Эдит Пи-

аф часто давала концерты в воен-
ных лагерях во время оккупации. 
После выступлений она фотогра-
фировалась с военнопленными, ли-
ца которых затем вырезали с фото-
снимков и вклеивали в фальшивые 
паспорта. Во время повторного ви-
зита певица передавала заключен-
ным эти поддельные документы, 
благодаря чему многим пленникам 
удавалось бежать. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                          № 2936-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления ООО «Созидание», поступившего в администрацию города 28.12.2017 вход. № АИС 
00390275 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00007), заключения о результатах публичных слушаний от 07.02.2018 
№ 05/1-2018/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 № 18, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 28.02.2018 № 08/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 06.03.2018 № АГ-03/436), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Созидание» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (увеличение коэффициента плотности застройки до 7,6) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216004:6540, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Советской Армии 29/2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                          № 2937-П
 
Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением 

«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города Магнитогорска
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.01.2018 № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услугу «Проведение «Мастер-класса» (4 часа), оказываемую муниципаль-

ным казенным учреждением «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города Магнито-
горска в размере 320,00 рублей с 1 человека (НДС не предусмотрен).

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                          № 2939-П
 
О внесении изменений в постановление главы города от 11.02.2005 №56-П
В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ, в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П «Об исполнении наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ на предприятиях и организациях города» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению дополнить подпунктом 32 следующего содержания: «32. АО 
«Производственное объединение Монтажник»;

2) приложение №1 к постановлению дополнить подпунктом 33 следующего содержания: «33. МП 
«Горторг» г. Магнитогорска».

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                        № 2940-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013  № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 112 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

112 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 175» города Магнитогорска

505 Управление образования админи-
страции города Магнитогорска

2) пункты 244, 245 приложения № 3 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

карову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                                                           № 2991-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1562-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1562-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска, осуществляющих перевозку пассажиров городским электрическим и (или) автомо-
бильным транспортом общего пользования» (далее – постановление), изменение, в приложение № 2 
к постановлению слова «Ишметьев Родион Аркадьевич – начальник отдела инженерного обеспечения 

(инфраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города» заменить словами «Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела инженерного обе-
спечения (инфраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города».

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

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

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                                                           № 2996-П

Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета города Магнитогорска

В соответствии со статьями 161 и 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 21.03.2018 № 2996 - П
Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города Магни-

тогорска 
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

города Магнитогорска (далее - Порядок) разработан в соответствии со статями 161 и 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок исполнения бюджета города Магнитогорска 
по расходам в части учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города 
Магнитогорска (далее - соответственно бюджетные обязательства, денежные обязательства). 

2. Бюджетные и денежные обязательства получателей средств бюджета города Магнитогорска (да-
лее – получатели средств) учитываются по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код бюджетной классификации). 

3. Бюджетные и денежные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета го-
рода Магнитогорска (далее – бюджет города), учитываются в пределах доведенных до получателя 
средств лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год с учетом ранее поставленных 
на учет бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации.

4. Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в электронном виде с применением 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом «Автоматизированный Центр Кон-
троля Финансов» (далее – «АЦК - Финансы»).

2. Порядок учета бюджетных обязательств
5. Учету подлежат бюджетные обязательства, принятые путем заключения получателями средств в 

соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с фи-
зическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - муниципальный 
контракт (договор)).

6. Получатель средств в течение семи рабочих дней с момента заключения муниципального кон-
тракта (договора) формирует и подписывает электронной подписью руководителя и главного бухгал-
тера в программном комплексе «АЦК-Финансы» электронный документ «Договор». 

Указанный электронный документ оформляется посредством внесения всех необходимых данных, 
предусмотренных интерфейсом программного комплекса «АЦК - Финансы» на основании приложен-
ных к нему электронных копий документов, подтверждающих принятие получателями средств бюд-
жетных обязательств (далее – подтверждающие документы), в том числе: 

1) муниципальный контракт (договор);
2) протокол конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по итогам 

которого заключен муниципальный контракт (договор).
В случае если подтверждающий документ предусматривает принятие бюджетных обязательств по 

нескольким кодам бюджетной классификации, при формировании получателем средств электронно-
го документа «Договор» указывается сумма по каждому коду бюджетной классификации.

При создании электронного документа «Договор» в программе сохраняется его печатная форма – 
документ «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» формата XLS по форме, предусмотрен-
ной порядком исполнения бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города Магнитогорска. 

7. Созданный электронный документ «Договор», указанный в пункте 6 настоящего Порядка, дово-
дится получателем средств в «АЦК - Финансы» до распорядителя средств бюджета города (далее – 
распорядитель) путем перевода электронного документа «Договор» на статус «Контроль».

Распорядитель осуществляет проверку электронного документа «Договор», указанного в пункте 6 
настоящего Порядка, на:

1) наличие всех необходимых для постановки на учет бюджетного обязательства подтверждающих 
документов;

2) соответствие информации, содержащейся в электронном документе «Договор» данным под-
тверждающих документов;

3) соответствие кодов бюджетной классификации в электронном документе «Договор» содержанию 
предмета контракта, исходя из подтверждающих документов, а также на соответствие кодов бюджет-
ной классификации доведенным лимитам бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

4) не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации над лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год с учетом ранее по-
ставленных на учет бюджетных обязательств получателя средств.

В случае соответствия установленным требованиям распорядитель в течение трех рабочих дней с 
момента доведения до него электронного документа «Договор» подписывает его электронной подпи-
сью и переводит в статус «Принят». 

Отказ в постановке на учет бюджетных обязательств осуществляется путем перевода электронно-
го документа «Договор» на статус «Отказан» с указанием причины отказа в графе, предусмотренной 
интерфейсом программного комплекса для комментариев. 

8. Постановка на учет бюджетного обязательства осуществляется сотрудником управления фи-
нансов посредством процедуры регистрации после проверки печатной формы «Сведения о принятом 
бюджетном обязательстве» (далее – Сведения) электронного документа «Договор» на соответствие 
информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка. 

9. Сотрудник Управления финансов в течение трех рабочих дней осуществляет проверку Сведений 
на:

1) соответствие кодов бюджетной классификации предмету муниципального контракта (договора), 
исходя из подтверждающих документов, а также на соответствие кодов бюджетной классификации 
доведенным лимитам бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

2) не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации над лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год с учетом ранее по-
ставленных на учет бюджетных обязательств получателя средств.

10. При положительном результате проверки сотрудник Управления финансов регистрирует бюд-
жетное обязательство посредством перевода электронного документа «Договор» на статус «Зареги-
стрирован». 

При отрицательном результате проверки сотрудник Управления финансов отказывает в постанов-
ке на учет бюджетного обязательства путем перевода электронного документа «Договор» на статус 
«Отказан» с указанием причины отказа в графе, предусмотренной интерфейсом программного ком-
плекса для комментариев. 

11. Бюджетное обязательство не принимается к учету в случае несоответствия требованиям, уста-
новленным пунктом 9 настоящего Порядка.  

3. Внесение изменений в бюджетные обязательства
12. Внесение изменений в поставленные на учет бюджетные обязательства осуществляются: 
1) при изменениях цены и условий муниципального контракта (договора) при его исполнении, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о 
контрактной системе в сфере закупок; 

2) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации или в решение о бюджете города Магнитогорска на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
13. Получатель средств вносит изменения в учтенные бюджетные обязательства по основаниям, 

содержащимся в пункте 12 настоящего Порядка, посредством функционала, предусмотренного про-



граммным комплексом, с приложением электронных копий подтверждающих согласие сторон доку-
ментов, указанных в муниципальном контракте (договоре).

14. Регистрация изменений в поставленные на учет бюджетные обязательства осуществляются в 
том же порядке, что и постановка на учет бюджетного обязательства, в соответствии с настоящим По-
рядком.

4. Порядок учета денежных обязательств
15. Учет денежных обязательств получателей средств осуществляется управлением финансов в 

суммах принятых к исполнению документов для оплаты денежных обязательств, предоставленных 
получателем средств, проверенных распорядителем, в соответствии с Порядком исполнения бюдже-
та по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств 
города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска.

16. Распорядители и получатели средств несут ответственность за неисполнение положений насто-
ящего Порядка, в том числе за недостоверность предоставляемой информации.

Начальник управления финансов администрации города С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                          № 2938-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подобного хозяйства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подобного хозяйства» (приложение №1).

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подобного хозяйства» (приложение№2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 20.03.2018 № 2938 - П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подобного хозяйства».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подобного хозяйства» (далее - Административный регламент), определяет общие положения, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнени-
ем Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связан-
ные с предоставлением (в том числе с предварительным согласованием предоставления) земельных 
участков в собственность либо в аренду (в соответствии с условиями ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации), и находящихся в государственной или муниципальной собственности, граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, в том числе однократно в первоочередном или внеочередном порядке в 
аренду без проведения торгов инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Действие настоящего Административного регламента также распространяется на отношения, свя-
занные с рассмотрением заявлений о намерении граждан участвовать в аукционе, поданными заин-
тересованными в предоставлении земельного участка лицами, которые вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения о предоставлении земельного участка подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

2. Заявителями муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подобного хозяйства» являются граждане (физические лица), заинте-
ресованные в предоставлении испрашиваемого земельного участка на праве собственности либо в 
аренду (далее - заявитель).

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципальной 
услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнито-

горск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 

услуги не должно превышать 15 минут;
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогор-
ска; 

3) посредством Единого Портала при наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги; 

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

-размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

-через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

-документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

-каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 

в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

-файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
-электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
- «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
- «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска», 
либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 4 к Административному регла-
менту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогорска.

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подобного хозяйства» (далее - муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - админи-
страция города). Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, являются управление архитектуры и градостроительства администрации города, комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом. 

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) запраши-
вает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае ес-
ли заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия, осуществляет проверку документов, представленных 
для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет внесение ин-
формации в информационную базу администрации города о границах земельных участков планиру-
емых к предоставлению, осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявления, проекта 
письма о приостановлении срока рассмотрения заявления, проекта решения об опубликовании из-
вещения о предоставлении земельного участка, размещает на официальном сайте администрации 
города www.magnitogorsk.ru извещение о предоставлении земельного участка, проекта письменного 
мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, про-
екта письменного мотивированного отказа в предоставлении земельного участка, проекта письма 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о формировании 
земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, проекта письма об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, проекта письма о формиро-
вании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, проекта письма о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заклю-
чения о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.

3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) – осуществляет правовую эксперти-
зу проекта решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка, проекта 
письменного мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении земельного участка, проек-
та письма об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о форми-
ровании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, проекта письма об отказе в предоставле-
нии земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, проекта письма о 
формировании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, проекта письма о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
заключения о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

4) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
- КУИиЗО) - подготавливает проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельно-
го участка;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) -осуществляет прием заявления, 
в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города, удостоверяет личность 
заявителя, и осуществляет передачу заявления в управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, оформляет письмо о возврате заявления, письмо о приостановлении срока рас-
смотрения заявления, решение об опубликовании извещения о предоставлении земельного участ-
ка, письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка, письмо об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о формировании земельно-
го участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, письмо об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, письмо о формировании земельного участка 
для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, письмо о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, на бланке утвержденного образца, присваивает 
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги. 

6) служба внешних связей и молодежной политики администрации города - обеспечивает публика-
цию извещения о предоставлении земельного участка в газете «Магнитогорский рабочий». 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) при рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства:
- письмо о возврате заявления;
- письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка;
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о фор-

мировании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка (за исключением случаев предоставле-
ния земельного участка в первоочередном порядке в аренду без проведения торгов).

2) при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка: 
- письмо о возврате заявления;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка;
- договор купли-продажи или договор аренды земельного участка;
- письмо об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка в первоочеред-
ном порядке в аренду без проведения торгов, и предоставления земельного участка лицу, в отноше-
нии которого ранее принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка).

3) при рассмотрении заявления о намерении участвовать в аукционе в целях предоставления зе-
мельного участка: 
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- письмо о возврате заявления;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка; 
- письмо о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка.
7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии со статьями 39.15, 

39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, и исчисляется со дня поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации горо-
да, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет:

1) В случае поступления заявления гражданина, имеющего право на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельного участка в соответствии с федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации – Челябинской области сроки предоставления муниципальной услуги 
составляют:

- письмо о возврате заявления - 10 дней;
- письмо о приостановке срока рассмотрения заявления – 10 дней;
- письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка - 30 дней;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка - 30 дней; 
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка - 30 дней;
- договор аренды земельного участка - 30 дней 
2) в случае поступления заявления гражданина, имеющего право на приобретение земельного 

участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сроки предо-
ставления муниципальной услуги составляют: 

- письмо о возврате заявления - 10 дней;
- письмо о приостановке срока рассмотрения заявления – 10 дней;
- извещение о предоставлении земельного участка - 30 дней;
- письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка - 30 дней;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка - 30 дней;
- договор купли-продажи или договор аренды земельного участка - 30 дней (в случае если земель-

ный участок образован, либо границы земельного участка уточнены в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости» на основании ранее принятого решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка);

 - договор купли-продажи или договор аренды земельного участка - 90 дней, в том числе опубли-
кование извещения - 30 дней, срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе - 30 дней, 
подготовка договора - 30 дней (в случае если сведения о земельном участке внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости»); 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка – 90 дней, в том 
числе опубликование извещения - 30 дней, срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне - 30 дней, подготовка проекта решения - 30 дней;

- письмо об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка - 67 дней, в том числе опубликование извещения - 30 дней, срок подачи заявлений о 
намерении участвовать в аукционе - 30 дней, подготовка письма об отказе - 7 дней;

- письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о фор-
мировании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка - 67 дней, в том числе опубликование 
извещения - 30 дней, срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе - 30 дней, подготов-
ка письма об отказе - 7 дней. 

3) в случае поступления заявления о намерении участвовать в аукционе в целях предоставления 
земельного участка сроки предоставления муниципальной услуги составляют: 

- письменный мотивированный отказ 7 дней;
- письмо о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка – 7 дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-

ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее - АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее 1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»; 
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-

ретение земельного участка без проведения торгов» (далее - Перечень);
6) Положение о порядке предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в сво-

ем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.03.2014 № 38.

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 года № 901 «Об утверж-
дении Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспече-
нию их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг»;

8) Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) Постановление правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

10) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
9.1 Для предварительного согласования предоставления земельного участка в случае, если зе-

мельный участок предстоит образовать, а также в случае, если границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», 
заявителю необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки со-
ответствия копий оригиналам документов (за исключением нотариально заверенных либо приобще-
ния к учетному делу по заявлению)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в таблице 1.

Таблица 1

№ Наименование документа Источник получения 
документов

Основание

1 Заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства (приложение № 1 к 
Административному регламенту)

офисы МФЦ (тел. 
58-00-91 – единый 
многоканальный 
телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru»

Статья 39.18 , 39.15. ЗК РФ; п. 2 
ст. 4 Федерального закона «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обра-
тившегося с заявлением

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статьи 185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

4 Схема расположения земельного участка, подго-
товленная в соответствии с формой и требовани-
ями приказа Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 
№ 762 (в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный 
участок) – оригинал в 2 экз. 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно. 

Приказ Минэкономразвития от 
27.11.2014 №762; Статья 11.10, 
39.15, 39.18 ЗК РФ

5 Документ, подтверждающий право заявителя на 
предоставление земельного участка в первооче-
редном порядке в аренду без проведения торгов: 
- справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная учреждением государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

Постановление Правительства 
РФ № 901 от 27.07.1996, Решение 
МГСД № 38 от 25.03.2014 Пункт 
39 Перечня 

6 Решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, если такое реше-
ние принято иным уполномоченным органом

Пункты 10, 40 Перечня

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

7 Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на испрашиваемый 
земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению, либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»

8 Документ, подтверждающий право заявителя на 
предоставление земельного участка в первооче-
редном порядке в аренду без проведения торгов: 
решение органа местного самоуправления о 
признании инвалида и семьи, имеющей в своем 
составе инвалида, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий 

Администрация го-
рода Магнитогорска

Статьи 39.18, 39.15 ЗК РФ, пункт 
39 Перечня, пункт 2 Положе-
ния о порядке предоставления 
земельных участков инвалидам 
и семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов, на территории 
города Магнитогорска, утверж-
денного Решением МГСД от 
25.03.2014 № 38 (далее-Решение 
МГСД от 25.03.2014 № 38)

9 Утвержденный проект межевания территории, ес-
ли приобретение земельного участка планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом 
(при наличии проекта межевания)

 
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя;
2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-

ления которого подано (далее - земельный участок), в случае, если границы такого земельного участ-
ка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испраши-
ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости;

5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-
ных подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, подпунктами 14, 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований;

6) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

9) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

9.2 Для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, в случае если сведения о земельном участке внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости», в том числе после принятия администрацией города решения 
о предварительном согласовании предоставления заявителю земельного участка, заявителю необ-
ходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия ко-
пий оригиналам документов (за исключением нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к 
учетному делу по заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в Таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование документа Источник получения 
документов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (приложение № 2 к Административ-
ному регламенту)

офисы МФЦ (тел. 
58-00-91 – единый 
многоканальный теле-
фон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru»

Статьи 39.18 , 39.17. ЗК РФ; п. 2 ст. 
4 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, 
обратившегося с заявлением

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статьи 185, 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации

4 Документ, подтверждающий право заявите-
ля на предоставление земельного участка в 
первоочередном порядке в аренду без про-
ведения торгов: - справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная 
учреждением государственной службы меди-
ко-социальной экспертизы

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

Постановление Правительства 
РФ № 901 от 27.07.1996, Решение 
МГСД № 38 от 25.03.2014 Пункт 39 
Перечня

5 Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято иным уполномочен-
ным органом

Пункт 40 Перечня

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

6 Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах 
на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений

Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии (Рос-
реестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального зако-
на «Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»

7 Документ, подтверждающий право заявите-
ля на предоставлении земельного участка 
без проведения торгов: - решение о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка (в случае если заявление 
о предоставлении земельного участка пода-
ется после принятия администрацией города 
Магнитогорска решения о предварительном 
согласовании его предоставления, в связи с 
образованием земельного участка либо уточ-
нения его границ в соответствии Федераль-
ным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости»);

Администрация города 
Магнитогорска

Статьи 39.18, 39.17 ЗК РФ; Реше-
ние МГСД № 38 от 25.03.2014 



8 Документ, подтверждающий право заявите-
ля на предоставлении земельного участка в 
первоочередном порядке без проведения тор-
гов: - решение органа местного самоуправле-
ния о признании инвалида и семьи, имеющей 
в своем составе инвалида, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

Администрация города 
Магнитогорска

Решение МГСД № 38 от 25.03.2014 

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-

ных подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, подпунктами 14, 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
российской Федерации оснований;

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основа-
нии данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

 9.3 Для подачи заявления о намерении участвовать в аукционе заявителю необходимо предоста-
вить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам до-
кументов (за исключением нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по 
заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в та-
блице 3.

Таблица 3

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о намерении участво-
вать в аукционе (приложение № 3 
к Административному регла-
менту)

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
– единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru»

Статья 39.18 , п. 2 ст. 4 Федерального зако-
на «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий лич-
ность лица, обратившегося с за-
явлением

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя в случае, 
если с заявлением обращается 
представитель заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

В заявлении о намерении участвовать в аукционе указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя;
2) дата и номер газеты «Магнитогорский рабочий», в которой опубликовано извещение о намерении 

предоставить земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
3) местоположение земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе, должно быть подано в уполномоченный орган не 

позднее даты, указанной в извещении о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. В случае, если дата, указанная в извещении о предоставлении земельного 
участка, приходится на выходной или праздничный день, заявление о намерении участвовать в аукци-
оне подается не позднее первого рабочего дня, следующего за таким днем.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. Перечень оснований для возврата заявления:
1) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного документа, 

указанным в пункте 9 Административного регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 9 Административного регла-

мента, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.
12. Перечень оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организа-
ции либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматрива-
ющие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК 
РФ;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории, в со-
ответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

14. Перечень оснований для отказа по заявлению о намерении участвовать в аукционе: 
1) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного документа, 

указанным в пункте 9 Административного регламента;
2) заявление подано в уполномоченный орган позднее даты, указанной в извещении о предостав-

лении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
3) заявление подано в иной уполномоченный орган;
4) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 9 Административного регла-

мента, которые заявитель должен предоставить самостоятельно 
15.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
 Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов. 

 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей. 

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

17. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-

ле сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее - сайт ад-
министрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;
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6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

18. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги». 
19. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

20. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

21. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

22. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

23. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
24. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР.

25. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-
ема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-

ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

27. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 34 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 7-8 таблицы 1 и подпунктом 6 таблицы 2, указанных в пункте 9 настоящего Админи-
стративного регламента, такие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела кон-
троля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмо-
тренные подпунктом 9 таблицы 1 и подпунктом 8 таблицы 2, указанных в пункте 9 настоящего Ад-
министративного регламента, находящиеся в распоряжении органа местного самоуправления, такие 
документы (информация) запрашиваются специалистом органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги самостоятельно.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

28. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям зако-
нодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъ-
явить специалисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений. 

29. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если земельный участок предстоит образовать, а также, в случае если границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
осуществляется в порядке их поступления.

1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ, либо специалиста отдела де-
лопроизводства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - исполнитель услуги) в 
день его поступления.

2) Проверка документов на предмет возможности оказания муниципальной услуги. Исполнитель ус-
луги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время приема учетного дела 
по заявлению. 

Исполнитель услуги осуществляет проверку заявления и приложенных документов на предмет на-
личия (отсутствия) оснований для возврата заявления, осуществляет внесение информации о грани-
цах земельного участка в информационную базу администрации города ГИС ИНГЕО, проверку доку-
ментов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований 
для приостановления срока рассмотрения заявления, либо для предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и, в случае необходимости, запрашивает до-
кументы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении администрации города находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
администрация города принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позд-
нее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе 
в утверждении указанной схемы.

По результатам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка исполнитель услуги подготавливает один из проектов:

- письмо о приостановлении срока рассмотрения заявления (часть 6 статьи 39.15 ЗК РФ);
- письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка;
- решение об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка (за исключением 

случаев предоставления земельного участка в первоочередном порядке в аренду без проведения 
торгов) 



В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламен-
та, исполнитель услуги подготавливает проект письма о возврате заявления.

По истечении 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка ис-
полнитель услуги подготавливает один из проектов:

- письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о фор-
мировании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Одновременно с 
утверждением схемы расположения земельного участка принимается решение о присвоении земель-
ному участку адреса.

Проект письма о возврате заявления, проект письма о приостановлении срока рассмотрения за-
явления, проект письменного мотивированного отказа в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, проект решения об опубликовании извещения о предоставлении земель-
ного участка, проект письма об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и о формировании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, проект решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка согласовываются исполнителем 
услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка со-
ставляет два года.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основа-
нием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном ста-
тьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение кадастрового учета земельного участка в соответствии с решением администрации го-
рода о предварительном согласовании предоставления земельного участка осуществляется за счет 
собственных средств заявителя. 

После проведения кадастрового учета земельного участка, предполагаемого к предоставлению, 
заявитель обращается с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 9.2 настоящего Ад-
министративного регламента о предоставлении земельного участка.

30. Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, в случае если сведения о земельном участ-
ке внесены в государственный кадастр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости». 

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их по-
ступления.

1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ, либо специалиста отдела де-
лопроизводства администрации города Магнитогорска.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - исполнитель услуги) в 
день поступления учетного дела.

2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для возврата документов, либо наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-
ема учетного дела по заявлению.

Исполнитель услуги осуществляет проверку заявления и приложенных документов на предмет на-
личия (отсутствия) оснований для возврата заявления, и, в случае отсутствия таких оснований, осу-
ществляет внесение информации о границах земельного участка и о кадастровом учете запрашивае-
мого земельного участка в информационную базу администрации города ГИС ИНГЕО, осуществляет 
проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет на-
личия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, в случае необходимости запрашивает документы (информацию), необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка исполнитель услуги 
подготавливает один из проектов:

- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка;
- решение об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка (за исключением 

случаев предоставления земельного участка в первоочередном порядке в аренду без проведения 
торгов) (за исключением случаев предоставления земельного участка в первоочередном порядке в 
аренду без проведения торгов); 

В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламен-
та, исполнитель услуги подготавливает проект письма о возврате заявления.

По истечении 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка ис-
полнитель услуги подготавливает:

- письмо об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка в первоочередном 
порядке в аренду без проведения торгов);

- заключение о возможном заключении договора купли-продажи земельного участка или о возмож-
ном заключении договора аренды земельного участка.  

Проект письма о возврате заявления, проект письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии земельного участка; проект решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного 
участка, проект письма об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключение о возможном заключении договора купли-продажи земель-
ного участка или о возможном заключении договора аренды земельного участка подготавливается и 
согласовываются исполнителем услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей административ-
ные процедуры при предоставлении муниципальной услуги (этап 1). 

Исполнитель УАиГ, в случае подготовки заключения о возможном заключении договора купли-про-
дажи земельного участка или о возможном заключении договора аренды земельного участка, фикси-
рует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи заключения и учетного 
дела по заявлению, после чего передает документы секретарю руководителя КУИиЗО в течение 1 
рабочего дня.

3) Подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земель-
ного участка (далее - договор). 

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения договора, фамилию, 
имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями (далее исполнитель услуги КУИиЗО). 

Проект договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка под-
готавливается и согласовывается исполнителем услуги КУИиЗО в соответствии с блок-схемой, отра-
жающей административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Секретарь КУИиЗО передает договор курьеру МФЦ для направления в МФЦ, подписания заявите-
лем договора и вручения итоговых документов заявителю, или направляются заявителю по адресу, 
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. Дело остается в КУИиЗО для 
хранения.

 31. Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства после принятия решения администраци-
ей города Магнитогорска о предварительном согласовании заявителю предоставления земельного 
участка.

1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ либо специалиста отдела де-
лопроизводства администрации города Магнитогорска.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - исполнитель услуги) в 
день поступления.

 2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для возврата документов, либо наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-
ема учетного дела по заявлению. 

Исполнитель услуги осуществляет проверку заявления и приложенных документов на предмет на-
личия (отсутствия) оснований для возврата заявления, и, в случае отсутствия таких оснований, осу-
ществляет внесение информации о кадастровом учете земельного участка в информационную базу 
администрации города ГИС ИНГЕО, осуществляет проверку документов, представленных для предо-
ставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае необходимости запрашива-
ет документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка исполнитель под-
готавливает один из проектов:

- письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка;
- заключение о возможном заключении договора купли-продажи земельного участка или о возмож-

ном заключении договора аренды земельного участка. 
При наличии оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламента, 

исполнитель услуги подготавливает проект письма о возврате заявления.

Проект письма администрации города о возврате заявления, проект письменного мотивированного 
отказа в предоставлении земельного участка; заключение о возможном заключении договора купли-
продажи земельного участка или о возможном заключении договора аренды земельного участка со-
гласовываются исполнителем услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей административные 
процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Исполнитель УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время пере-
дачи заключения и учетного дела по заявлению, после чего передает документы секретарю руководи-
теля КУИиЗО в течение 1 рабочего дня.

3) Подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земель-
ного участка (далее - договор). 

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения договора, фамилию, 
имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями (далее исполнитель услуги КУИиЗО). 

Проект договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка под-
готавливается и согласовывается исполнителем услуги КУИиЗО в соответствии с блок-схемой, отра-
жающей административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Секретарь КУИиЗО передает договор курьеру МФЦ для направления в МФЦ, подписания заявите-
лем договора и вручения итоговых документов заявителю, или направляются заявителю по адресу, 
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. Дело остается в КУИиЗО для 
хранения.

32. Рассмотрение заявления о намерении участвовать в аукционе 
1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-

алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ либо специалиста отдела де-
лопроизводства администрации города Магнитогорска.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - исполнитель услуги) в 
день поступления учетного дела.

2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-
ема учетного дела по заявлению.

Исполнитель услуги осуществляет проверку заявления и приложенных документов и внесение ин-
формации о заявлении в информационную базу администрации города ГИС ИНГЕО. 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка исполнитель под-
готавливает один из проектов:

- письменный мотивированный отказ в проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

- письмо о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Проект письма о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, об отказе в проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка подго-
тавливается и согласовываются исполнителем услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей 
административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги и направляются заявителю 
в срок не более 7 дней, с момента поступления заявления в орган, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

33. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

34. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

35. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

23 марта 2018 года18



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 23 марта 2018 года 19
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 38, 39 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
36. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услу-

ги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
-предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

37. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

38. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

39. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Начальник управления архитектуры  и градостроительства И. А. РАССОХА

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________

от _____________________________________________________________________
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма  юридического 

лица - заявителя)
Место нахождения _______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя_________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
                                                               (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ ОГРН______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________ 
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка без проведения торгов: 
- в аренду сроком на ___________лет
основание предоставления: пп.14 пункта 2  статьи 39.6 ЗК РФ - предоставление земельного участка 

гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участ-
ков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

основание предоставления пп.15 пункта 2  статьи 39.6 ЗК РФ - предоставление земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса;

- в собственность за плату 
основание предоставления: пп.10 пункта 2  статьи 39.3 ЗК РФ – предоставление  земельных участ-

ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта  в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса.

площадь участка _______________ кв. м,
место расположения:___________________________________________________________,                     

кадастровый номер ___________________________________________________________
(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной регистрации недвижимости»)
и утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
№ ________,  выполненную _____________________________________________________.
   (указывается наименование организации, выполнившей данную схему)
Цель использования земельного участка:__________________________________________. 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование земельного 

участка предусмотрено указанным проектом: ____________________________________________
_________________________________.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд:

_____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проек-
том:____________________________________________________________________

______________                      __________________________                       ______________
        (дата)                                                    (подпись заявителя)                                            (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

______________          __________________________           _______________________
        (дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ___________________________________________________________________________                                                                       
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица - заявителя)
Место нахождения _______________________________________________________________
    (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность ______________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________

ИНН________________________________ОГРН ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок без проведения торгов 
- в аренду сроком на ___________лет
основание предоставления : пп.14 пункта 2  статьи 39.6 ЗК РФ - предоставление земельного участка 

гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участ-
ков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

основание предоставления пп. 15 пункта 2  статьи 39.6 ЗК РФ - предоставление земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса;

- в собственность за плату 
основание предоставления : пп. 10 пункта 2  статьи 39.3 ЗК РФ – предоставление  земельных участ-

ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта  в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса.

площадь участка _______________ кв. м,
место расположения:___________________________________________________________,                     

кадастровый номер ____________________________________________________________,
цель использования земельного участка: __________________________________________. 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование земельного 

участка предусмотрено указанным проектом: ____________________________________________
_________________________________.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд:

_____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проек-
том:____________________________________________________________________. 

   _______________     _________________________       ______________________________
 (дата)                                       (подпись заявителя)                                                          (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

_______________________          __________________________           ____________________
        (дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение №3
К Административному регламенту



Главе города Магнитогорска __________________________________________
от  ______________________________________________________________________
ФИО физического лица - заявителя, наименование юридического лица - заявителя                                              
_________________________________________________________________________
ФИО представителя, должность ______________________________________
  (в случае если заявление  подается представителем заявителя
___________________________________________________________
либо лицом, действующим в интересах юридического лица в соответствии с законом и учредитель-

ными документами без доверенности)
документ, удостоверяющий личность _________________________________
(серия, номер, __________________________________________________________________
дата выдачи, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия представителя _____________
_________________________________________________________________________
(в случае если заявление подается представителем заявителя)
ИНН____________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________
               (заполняется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)
Почтовый адрес: _____________________________________________
              (для почтовых отправлений)
Контактный телефон __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с сообщением, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 

________________ № _____________, выражаю свое намерение участвовать в аукционе (указыва-
ется в строгом соответствии с опубликованным извещением):

           
по продаже земельного участка 
на право заключения договора аренды земельного участка 
Информация о земельном участке (согласно публикации):
1) место расположения  земельного участка:_______________________________________
_____________________________________________________________________________;
2) площадь земельного участка:_________________________________________________;
3) кадастровый номер __________________________________________________________
4) иная информация:____________________________________________________________
_________________       _____________________             ____________________
               (дата)                                                                   (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

_______________________          __________________________           ____________
(дата)      (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                           
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица 
- заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
    (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
  (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________________г. № 
__________________ (АИС МФЦ).

____________________________               _______________                       ______________  
      (Ф.И.О.)                                                       (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 5
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ___________________________________________
От
_____________________________________________________________________       
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________    
           
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

                            (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)         
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________
_______________________________________________________________________________,

   (указать правильный вариант)
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
__________________________________     _________________      _______________
                     (Ф.И.О.)                                         (дата)                                    (подпись)    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                                                        № 2997-П

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных ус-
луг в сфере социальной защиты населения применяемых при расчете объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг муниципальными учреждениями г. Магнитогорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.07.2015 № 445н «Об утверждении об-
щих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждени-
ем»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

социальной защиты населения применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреж-
дениями г. Магнитогорска (приложение).

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг начиная с муниципального задания на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
Администрации города

от 21.03.2018 № 2997-П
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА СУБСИДИИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. МАГНИТОГОРСКА

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

социальной защиты населения применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее –  Порядок), 
разработан в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 13.07.2015 N 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, при-
меняемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»,   и устанавливает правила определения норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения,   применяемые 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитанные с соблюдением настоя-
щего Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальной услуги в 
сфере  социальной защиты населения, включаются:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-



сийской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты 
по оплате труда); затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги в сфере социаль-
ной защиты населения с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги в сфере со-
циальной защиты населения.

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги в 
сфере социальной защиты населения включаются: затраты на коммунальные услуги; затраты на со-
держание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния и для общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования; затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания; затраты на приобретение 
услуг связи; затраты на приобретение транспортных услуг; затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения; затраты на прочие общехозяй-
ственные нужды.

Если в учреждении одновременно оказывается несколько муниципальных услуг, общехозяйствен-
ные затраты на каждую муниципальную услугу распределяются пропорционально доли затрат на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги, к общим затратам на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием всех муниципальных услуг. 

6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной ус-
луги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере со-
циальной защиты населения состоят из:  

1) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отрас-
левую специфику муниципальной услуги; 

2) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректи-
рующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориаль-
ный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имуще-
ства;

 При определении базового норматива затрат применять значение отраслевого корректирующего 
коэффициента равного «1», значение территориального корректирующего коэффициента равное «1».

7. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рас-
считанного в соответствии с данным Порядком, до уровня финансового обеспечения в плановом фи-
нансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных 
средств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, применяется коэффициент выравнивания.

Коэффициент выравнивания устанавливается распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится учреждение.

Коэффициент выравнивания определяется по следующей формуле:

8. При определении базового норматива затрат применяются нормы, выраженные в натуральных 
показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, 
топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфе-
ре социальной защиты населения) (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), уста-
новленные нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также ГОСТами, СНи-
Пами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты населения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказа-
ния услуги, в отношении муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, нормы, вы-
раженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 
деятельности муниципальных учреждений, в предыдущем финансовым году.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения указывается  информация о натуральных нормах, необходимых для 
определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере социальной за-
щиты населения, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного 
значения, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.  

9. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной за-
щиты населения с указанием  наименования муниципальной услуги и уникального номера реестровой 
записи из базового (отраслевого) перечня утверждается по каждой услуге общей суммой по форме 
согласно приложению №2 настоящего Порядка, в том числе в разрезе:

 суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения;

суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере  социальной 
защиты населения

10. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги ( Ni ) (далее - i-ая муниципальная 
услуга рассчитываются по следующей формуле:

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда d-oгo работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени 
указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на конец соответ-
ствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями нату-
ральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей 
формуле:
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Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( Nобщ

iбаз), определяется в 
соответствии с положениями пункта 23  настоящего Порядка.

16. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 23  настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно пункту 8 
настоящего Порядка, в том числе:

1)газа и иного вида топлива;
2)электроэнергии;
3)теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
4)горячей воды;
5)холодного водоснабжения;
6)водоотведения;
7)других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 

включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на 
величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются 
как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, определенный 
условиями энергосервисного договора (контракта).

17. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида услуг/работ по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 23 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-
тревожной сигнализации;

2) на проведение текущего ремонта;
3) на содержание прилегающей территории;
4) на обслуживание и уборку помещения;
5) на вывоз твердых бытовых отходов;
6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
7) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
8) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции пожаротушения;
9) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, 

в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового 
пункта;

10) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);

11) на другие виды услуг/работ по содержанию объектов недвижимого имущества.
18. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания, рассчитываются по формуле:

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида услуг/работ по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной) услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 23 
настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы потребления 
вида услуг/работ по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок;
3) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
4) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
5) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом;
6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления;
7) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
8) на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
19. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по 

следующей формуле:

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка требований, в том числе:

1) стационарной связи;
2) сотовой связи;
3) подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
4) подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
5) иных услуг связи.
20. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле:

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 23  настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка в том числе:

1) доставки грузов;
2) найма транспортных средств;
3) иных транспортных услуг.
21. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по 
формуле:

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда s-oгo работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и 
годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-oгo работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 
законодательством Российской Федерации.

22. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой государственной (муниципальной) 
услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по формуле:
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Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 23   настоящего Порядка.

23. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и 
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемые к 
приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а 
при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего 
финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо ценного 
движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется 
в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Приложение № 1
к Порядку определения базового норматива затрат 

на оказание муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. Магнитогорска

Значения натуральных норм, необходимых для определения  базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги  в сфере социальной защиты населения

Наименование государственной услуги (уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня)

Уникальный номер реестровой записи 

Единица измерения показателя объема оказания государственной услуги

Наименование натуральной нормы <*> Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы <**>

Способ определения натураль-
ной нормы (источник информа-
ции о натуральной норме) <***>

Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги

Натуральная норма рабочего времени, за-
трачиваемого работниками, непосредствен-
но связанными с оказанием муниципальной 
услуги

  

Значение натуральной нормы k-го вида мате-
риального запаса, особо ценного движимого 
имущества, расходного материала 

   

Значение натуральной нормы иных затрат    

Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

Значение натуральной нормы потребления 
(расхода) коммунальной услуги

   

Значение натуральной нормы потребления 
m-го вида услуг/работ по содержанию объек-
тов недвижимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребления 
n-го вида услуг/работ по содержанию объек-
тов особо ценного движимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребления 
p-ой услуги связи

  

Значение натуральной нормы потребления 
r-ой транспортной услуги 

  

Значение натуральной нормы рабочего време-
ни s-го работника

  

Значение натуральной нормы потребления

с-ой прочей работы или услуги   

--------------------------------
<*> В графе 1 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нор-

мы, используемой для оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения.
<**> В графе 3 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установ-

ленных стандартами качества предоставления услуги в сфере социальной защиты населения;
 (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципаль-

ной услуги, оказываемой учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по ме-
дианному методу).

<***> В графе 4 Способ определения натуральной нормы (источник информации о натуральной нор-
ме) в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный право-
вой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт качества предоставления услуги в сфере соци-
альной защиты населения, а при его отсутствии слова «Медианный метод» или «Иной метод).

Приложение № 2
к Порядку определения базового норматива затрат 

на оказание муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. Магнитогорска

Значение базового норматива затрат, применяемого при расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания  _________________________________ на  _______ год

                       (наименование учреждения)
Наименование муниципальной услуги (уникальный номер реестровой записи из ведомственного 

перечня) 
Уникальный номер реестровой записи 
Единица измерения показателя объема оказания государственной услуги 

Базовый норматив затрат  
на оказание муниципаль-
ной услуги

в том числе

сумма затрат на оплату труда с начислени-
ями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги 

сумма затрат на коммунальные услуги 
и содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3025-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее - постановление) изменение, приложение 
№ 19 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению образования администрации города, утвержденных постановлением, из-
ложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 22.03.2018 №3025-П

Приложение №19
к Методическим рекомендациям 

Примерные нормативы  штатной численности учреждений, осуществляющих централизованное 
бухгалтерское обслуживание учреждений, подведомственных учреждений

№ п/п Должность Нормативы

1. Директор 1 ставка - на учреждение

2. Заместитель директора 1 ставка - на учреждение при обслуживании более 50 учрежде-
ний, 2 ставки – при обслуживании более 90 учреждений

3. Главный бухгалтер 1 ставка - на учреждение

4. Заместитель главного бухгалтера 2 ставки на учреждение при обслуживании до 90 учреждений, 3 
ставки - при обслуживании более 90 учреждений

5. Юрисконсульт из расчета 1 ставка на 35 обслуживаемых учреждений

6. Начальник отдела  1 ставка на 6 бухгалтеров

7. Бухгалтер 0,5 ставки на 1 дошкольное учреждение

8. Бухгалтер 0,75 ставки на обслуживаемое учреждение (кроме ДОУ)

9. Бухгалтер по расчету заработной платы 1 ставка на 200 лицевых счетов

10. Бухгалтер по начислению родительской 
платы в дошкольных группах

1 ставка на 1 500 детей

11. Экономист из общего числа бухгалтеров

12. Кассир из общего числа бухгалтеров

13. Заведующий канцелярией 1 ставка - на учреждение

14. Техник-программист 1 ставка - на учреждение при обслуживании до 90 учреждений, 2 
ставки - при обслуживании более 90 учреждений

15. Специалист по охране труда 0,5 ставки - на учреждение, при штатной численности свыше 50 
человек

16. Архивариус 1 ставка - на учреждение

17. Водитель автомобиля 1 ставка - на 1 автотранспортное средство

18. Уборщик служебных помещений 1 ставка на 500 кв.м убираемой площади

19. Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

1 ставка - на учреждение, дополнительно 0,5 ставки на каждое 
отдельно стоящее здание

20. Специалист в сфере закупок 1 ставка - на учреждение

Дополнительно на учреждения, осуществляющие централизованное бухгалтерское обслуживание 
при наличии служб сопровождения, связанных с иным централизованным обслуживанием подведом-
ственных учреждений (в соответствии с уставной деятельностью)

Отдел ведомственного контроля и организации закупок подведомственных учреждений    

1. Начальник отдела 1,0

2. Экономист 2,0

3. Консультант по закупкам 2,0

4. Эксперт по закупкам 3,0

5. Делопроизводитель 1,0

 ИТОГО по отделу ОВКиОЗПУ 9,0

Транспортный отдел

6. Начальник отдела 1,0

7. Водитель автомобиля 4,0

8. Экспедитор по перевозке грузов 1,0

9. Грузчик 1,0

10. Слесарь по ремонту автомобилей 1,0

11. Механик 0,5

Итого транспортному отделу 8,5

 Отдел технического надзора

12. Начальник отдела 1,0

13. Инженер 4,0

14. Инженер-сметчик 2,0

15. Экономист 1,0

16. Делопроизводитель 1,0

17. Эксперт по закупкам 1,0

 ИТОГО по отделу технического надзора 10,0

Отдел по обслуживанию электроустановок

18. Начальник отдела 1,0

19. Техник по наладке и испытаниям 1,0

20. Техник 1,0

21. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического обо-
рудования

3,0

22. Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,0

23. Делопроизводитель 1,0

 ИТОГО по отделу по обслуживанию электроустановок 9,0

 Архивный отдел

24. Начальник отдела 1,0

25. Документовед 2,0

26. Ведущий документовед 1,0

27. Инспектор по учету 1,0

Итого по  архивному отделу 5,0

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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