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Имя – легенда
Магнитогорский металлургический комбинат 
встречает 86-й день рождения. Город чествует 
прославленных металлургов и отдает дань 
памяти первостроителям – людям, чьим трудом 
был построен металлургический гигант. Одна 
из славных легенд Магнитки − Виктор Томчук, 
человек, подаривший нашему городу славное 
имя. 
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 С праздником!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с днем рождения Магнитогорско-

го металлургического комбината! Индустриальный пей-
заж Магнитки со дня ее основания формируется вокруг 
доменных печей, с которых началось биение стального 
сердца Родины. Они и сегодня задают производствен-
ный ритм нашему славному предприятию. По ним мы 
ведем отсчет истории легендарного металлургическо-
го комбината. Вместе с доменщиками металлурги всех 
специальностей единой семьей куют мощь нашего род-
ного края, увеличивая промышленный потенциал всей 
страны. День рождения ММК − это праздник всего на-
шего прославленного коллектива, многочисленных тру-
довых династий, богатых заводских традиций, высокого 
профессионализма и технического прогресса.

Свой 86-й день рождения ПАО «ММК» встречает как 
современная во всех отношениях и стабильно работаю-
щая компания, как один из ведущих металлургических 
комплексов России и мира. Сегодня комбинат успеш-
но решает сложнейшие задачи в таких ключевых обла-
стях, как технологическая модернизация, импортоза-
мещение, создание современных и высокопроизводи-
тельных рабочих мест. 

Уважаемые металлурги! В день рождения комбината 
сердечно благодарю вас за личный вклад в развитие на-
шей компании, сохранение профессиональной преем-
ственности, повышение конкурентоспособности ММК. 
Уверен, впереди у нас с вами новые масштабные дости-
жения во славу Магнитки, во славу Родины!

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых трудо-
вых рекордов, профессионального роста и житейско-
го благополучия!

С днем рождения, Магнитка!
Виктор РАШНИКОВ, 

председатель совета директоров ПАО «ММК»
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 С праздником!

 Елена КУКЛИНА

Гордость наша 
и главный гарант

Дорогие работники и вете-
раны ПАО «ММК»!

Примите искренние поздрав-
ления с 86-летием вашего пред-
приятия! История нашего города 
неразрывно связана с Магнито-
горским металлургическим ком-
бинатом. Сегодня ПАО «ММК» яв-
ляется ярчайшим примером тру-
дового подвига первостроителей 
Магнитки, их самоотверженной 
работы и преданности своему 
делу. Трудно переоценить вклад 
комбината в победу нашей Роди-
ны над немецким фашизмом в го-
ды Великой Отечественной во-
йны. Все мы знаем, что каждый 
третий снаряд, каждый второй 
танк были произведены из ста-
ли, выплавленной в цехах ММК. 
Руководством ПАО «ММК» бы-
ла проделана огромная работа 
по модернизации производства, 
и сегодня Магнитогорский ме-
таллургический комбинат дина-
мично развивается и вносит су-
щественный вклад в экономику 
города, региона и всей страны. 
Желаю ММК не сбавлять произ-
водственных темпов и достигать 
новых высот, а работникам и вете-
ранам – крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники и ве-
тераны Магнитогорского ме-
таллургического комбината!

Поздравляю вас с днем рож-
дения главного предприятия го-
рода. Для всего мира Магнитка 
– это город металлургов. А для 
наших жителей металлургиче-
ский гигант − главная гарантия 
развития и благополучия горо-
да. Профессионализм, грамот-
ное решение задач, постоянное 
стремление к совершенствова-
нию производства обеспечива-
ют успех и процветание Магни-
тогорского металлургическо-
го комбината. Поздравляю всех 
металлургов Магнитки и желаю 
сплоченности, трудовых успехов 
и уверенности в завтрашнем дне! 
Крепкого здоровья и семейного 
счастья! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания 

Дорогие земляки, дорогие 
работники комбината!

Сердечно поздравляю вас с 
днем рождения ММК! Это, без 
преувеличения, наша гордость. 
1 февраля 1932 года на Магнито-
горском металлургическом ком-
бинате был выдан первый чугун. 
Эта дата и стала днем рождения 
в будущем флагмана черной ме-
таллургии страны. ММК – градо-
образующее предприятие. Город 
вырос благодаря строительству 
комбината. Переоценить вклад 
ММК в развитие страны невоз-
можно. В годы войны он подста-
вил мощное плечо, обеспечил 
ей надежный щит. В мирное вре-
мя продолжил развивать и укре-
плять экономический потенциал 
нашей страны. Менялись време-
на и ситуации, но Магнитогорский 
металлургический комбинат умел 
выходить победителем всегда. Во 
всем этом − заслуга ветеранов и 
нынешних работников ММК. У лю-
дей особая закалка, ответствен-
ность и чувство гордости за пред-
приятие. Счастья, благополучия 
работникам и их семьям, процве-
тания и движения вперед ММК.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 Городская среда

Экопарк или парк Ветеранов?

Промежуточные итоги голосова-
ния подвел на днях председатель 
городского Собрания Александр 
МОРОЗОВ. 

В рамках реализации российского 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
Магнитогорске в 2017 году уже были 
проведены масштабные благоустрои-
тельные работы в парке у Вечного огня 
и на 61 внутридворовой территории.

Перечень мероприятий проекта 
на 2018 год в 54 дворах уже сформи-
рован на основе заявок жителей. Те-
перь магнитогорцы предлагают идеи, 

касающиеся благоустройства терри-
тории общего пользования, – это мо-
жет быть, например, какой-нибудь 
парк, сквер или площадь.

Ящики для сбора идей распложе-
ны в администрации города, а также 
во всех трех районах Магнитогорска.

В Ленинском районе:
– администрация района, улица 

Октябрьская, 32;
– Дворец творчества детей и мо-

лодежи, проспект Ленина, 59;
– Дворец культуры металлургов 

имени Серго Орджоникидзе, улица 
Набережная, 1.

В Правобережном районе:
– администрация района, улица 

Суворова, 123;
– Пенсионный фонд, улица Су-

ворова, 123;
– Регистрационная палата, про-

спект Карла Маркса, 79.
В Орджоникидзевском районе:
– администрация района, улица 

Маяковского, 19/3;
– МФЦ, улица Маяковского, 19/3;
– МФЦ, улица Зеленый лог, 32.
В бланках, которые необходи-

мо заполнить, две основные графы: 
какую территорию вы хотите обла-
городить и какие конкретные меры 
по благоустройству предлагаете. Го-
лосование возможно и посредством 
электронной площадки «Активный 
город» на сайте администрации Маг-
нитогорска.  

На днях выемку бланков с иде-
ями о благоустройстве произвел в 
фойе здания городской администра-
ции председатель МГСД Александр 
Морозов, который подвел промежу-
точные итоги голосования:

− Как видим, жители города про-
должают высказывать свои идеи, ка-
кую территорию они хотели бы бла-
гоустроить в этом году. На сегодняш-
ний день уже названа 31 территория 
города. Пока лидирующие позиции 
занимают Экологический парк, сквер 
Ломоносова, площадка на левом бе-
регу, парк в южной части города и 
парк Ветеранов. Что будет завтра, 
покажет время. Голосование про-
должится до 9 февраля. После то-
го, как идеи будут «накиданы», мы по-

смотрим по рейтингу, какие из них 
вырвались вперед, и художники сде-
лают несколько дизайн-проектов. В 
марте они будут выставлены для обо-
зрения. Будет проведено рейтинго-
вое голосование. Одна территория, 
набравшая большинство голосов, 
будет благоустроена в 2018 году. В 
этом голосовании смогут принять 
участие граждане с 14 лет. 

Среди 84 «набросков идей», уме-
стившихся в ящик для голосования в 
фойе городской администрации на 
прошедшей неделе, есть многое – 
от обрезки деревьев вдоль улиц до 
косметического ремонта одного из 
общественных зданий. 

Лидирует Экопарк, в котором жи-
тели предлагают проложить дорож-
ки для велосипедистов, провести 
вдоль маршрутов освещение, обору-
довать новые спортивные площадки, 
расширить проезд и благоустроить 
парковку, а также продолжить обла-
гораживание зеленых насаждений, 
установку игрового оборудования, 
скамеек и урн. 

В то же время большое внима-
ние магнитогорцы уделяют необ-
ходимости создания парка на юж-
ной окраине города и часто гово-
рят о приведении в порядок парка 
Ветеранов, давно пребывающего 
в запустении. Высказать свое мне-
ние по поводу благоустройства 
общественной территории мо-
жет успеть каждый житель города 
до 9 февраля.

Идеи горожан о благоустройстве 
общественной территори 
принимают до 9 февраля

Магнитка отмечает 
день рождения
Сегодня ПАО «ММК» относится к 
числу крупнейших металлургиче-
ских комплексов России и мира. 
В 2017 году на комбинате было вы-
плавлено свыше 12,8 миллиона тонн 
стали и выпущено более 11,3 милли-
она тонн товарной металлопродук-
ции. За всю историю предприятия на 
ММК выплавлено 800 миллионов тонн 
стали – рекордный результат для рос-
сийской металлургической отрасли.

В результате масштабной инве-
стиционной программы за послед-
ние двадцать лет на ММК созданы со-
временные производственные ком-
плексы, ориентированные на выпуск 
конкурентоспособной качественной 
продукции для внутреннего и внеш-
них рынков. В их числе комплекс по 
выпуску толстолистового проката 
для трубной отрасли, судо-, мосто- 
и машиностроения, комплекс ста-
на «2000» холодной прокатки, высо-
копроизводительные современные 
агрегаты по выпуску оцинкованно-
го проката и металлопроката с по-
лимерным покрытием. 

На ММК реализуется Стратегия 
развития Группы ПАО «ММК» на пе-
риод до 2025 года, в рамках кото-
рой в качестве первоочередной за-

дачи ставится повышение операци-
онной эффективности компании и 
укрепление позиций одного из гло-
бальных лидеров низкозатратно-
го производства. Еще одним стра-
тегическим направлением разви-
тия компании стало планомерное 
сокращение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В рам-
ках экологической программы до 
2025 года планируется направить 
на природоохранные цели свыше 
38 миллиардов рублей. Предпо-

лагается снижение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
Магнитки до уровня, соответству-
ющего понятию «Чистый город». 
Инвестиционная программа Ста-
тегии-2025 предусматривает стро-
ительство новой аглофабрики №5, 
а также новой доменной печи и кок-
совой батареи, что позволит значи-
тельно улучшить экологическую си-
туацию в Магнитогорске.

ПАО «ММК» является бюджетоо-
бразующим и системообразующим 

для Магнитогорска и Челябинской 
области. Ежегодные расходы Группы 
ПАО «ММК» на благотворительность 
и реализацию социальных программ 
превышают два миллиарда рублей. 
Налоговые отчисления ММК и пред-
приятий Группы в консолидирован-
ный бюджет области вносят суще-
ственный вклад в обеспечение соци-
ально-экономической стабильности 
в регионе, отмечает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

 Дата

Магнитогорскому 
металлургическому 
комбинату − 86 лет

на первой домне 

был получен 

первый чугун. 

Эта дата стала 

днем рождения 

предприятия

1
февраля

1932
года
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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+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (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 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Шик!» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «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»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «Ищейка» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(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 «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки». 

«Т. Акулова» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Окраина совести». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Вялая история» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Детектив «Страх высоты» (0+)
04.00 Детектив «Вера» (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 «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло»
14.45 «Новости»
14.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона»
17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» – «Кальмар». Прямая 
трансляция из Испании

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

20.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

21.20 «Новости»
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – «Химки». Прямая 
трансляция

23.20 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специальный 
репортаж (12+)

23.50 «Новости»
23.55 «Олимпийские атлеты из 

России» (0+)
00.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

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

03.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
07.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15 «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.00 Фэнтези «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)

09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Фантастический триллер 

«Обливион» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Мелодрама «Однажды» (16+)
03.55 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Ялта-45» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не приходится» 

(12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!» (0+) 

03.30 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 
(6+)

05.10 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)

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

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Т/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Просто Саша» (0+)
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Богема». «Мария Миронова» 

(0+)
12.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.55 Д/ф «Бессмертнова» (0+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мастера фортепианного 

искусства». «Григорий Соколов» (0+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. «Нефронтовые заметки» (0+)
16.40 «Агора» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 Т/с «Заговор генералов» (0+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Магистр игры» (0+)
00.35 «Богема». «Мария Миронова» 

(0+)
01.40 «Мастера фортепианного 

искусства». «Григорий Соколов» 
(0+)

02.50 Д/ф «Эдуард Мане» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (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 Драма «Крученый мяч» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «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»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Анна 

Банщикова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Исповедь 

эмигранта». «Встреча 
с Е. Терлецким 2008 г.» (12+)

17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа» (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 «Осторожно, мошенники!» 

«Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Хроники московского быта». 

«Все мы там не будем» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Вера» (12+)
05.30 «Вся правда» (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» – 

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 «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Челси»
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Дженоа»
16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
Трансляция из Бразилии

18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Плей-офф. «Интер» – «Спартак». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании

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

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) – 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

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

02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Падерборн» – «Бавария»

04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция из 
Словении

06.55 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.20 «Опасный Ленинград» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «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+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Боевик «Последний рубеж» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы 
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Защитник» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55 Т/с «Русский перевод» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Шестой» (12+)
01.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45 Х/ф «Раз на раз не приходится» 

(12+)
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Т/с «Заговор генералов» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Вручение Государственных 

премий СССР 1977 г. в области 
литературы, искусства и 
архитектуры (0+)

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...» 
(0+)

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

13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» (0+)

14.30 Т/с «Потаенное судно» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мастера фортепианного 

искусства». «Даниил Трифонов» 
(0+)

15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)

16.10 «Эрмитаж» (0+)
16.40 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 Т/с «Заговор генералов» (0+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Тем временем» (0+)
00.50 Вручение Государственных 

премий СССР 1977 г. в области 
литературы, искусства и 
архитектуры (0+)

01.55 «Мастера фортепианного 
искусства». «Даниил Трифонов» 
(0+)

02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (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 Комедия «Как громом 

пораженный» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
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»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «На обочине» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

ВРЕМЕЧКО»

08.20 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа» (12+)

08.45 Детектив «Страх высоты» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Евгений 

Кочергин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Виват, опера!» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Черная металлургия 

70-80 годов» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Стальной рубеж» 

(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 «90-е». «Веселая политика» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Марина Голуб» 

(16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.45 Детектив «Вера» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Ушлый папа» (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» – 

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 «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» – «Вердер»
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США

15.55 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи

18.30 «Новости»
18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 

(12+)
19.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» – «Црвена Звезда». Прямая 
трансляция из Турции

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» – «Спарта». Прямая 
трансляция из Испании

00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» – «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

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

03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Канада – Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» – «ОСК»

08.10 «Джеко. Один гол – один факт». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (0+)
05.20 «Опасный Ленинград» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 «Герой нашего времени» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
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 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Боевик «Защитник» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы 
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Падение Олимпа» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Комедия «Толстяк на ринге» 

(12+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Последний день». «Наталья 

Гундарева» (12+)
20.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Т/с «Заговор генералов» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ГУМ» (0+)
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова» (0+)

13.05 «Искусственный отбор» (0+)
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени» (0+)
14.30 Т/с «Потаенное судно» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мастера фортепианного 

искусства». «Рудольф Бухбиндер» 
(0+)

15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (0+)

16.15 «Магистр игры» (0+)
16.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева» (0+)
17.35 «Цвет времени». «Камера-

обскура» (0+)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 Т/с «Заговор генералов» (0+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга» (0+)
00.50 Д/ф «ГУМ» (0+)
01.45 «Мастера фортепианного 

искусства». «Рудольф Бухбиндер» 
(0+)

02.30 «Гении и злодеи» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (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 Боевик «Безумный Макс» (18+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «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»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.35 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Стальной рубеж» 

(12+)

08.25 «ТВ-ИН». «Черная металлургия 
70-80 годов» (12+)

08.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юлия 

Ковальчук» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Д. Мацуев в 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.55 «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 «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Малиновый пиджак» 

(16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)
02.20 Х/ф «Спешите любить» (12+)
04.05 Детектив «Вера» (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 «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Жестокий спорт» (16+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи

13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 

Специальный репортаж (12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
15.30 «Новости»
15.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
США – Канада. Прямая трансляция 
из Кореи

18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи

19.05 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 «Все на хоккей!» Олимпийский 

дневник
20.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды». Специальный репортаж 
(12+)

21.00 «Новости»
21.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении

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

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

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

02.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация. Трансляция из 
Кореи

07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (6+)
05.15 «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
08.05 Х/ф «Мужская работа» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Мужская работа» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Мужская работа» (12+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Мужская работа» (12+)

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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «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 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Боевик «Падение Олимпа» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Рэд-2» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Романтическая комедия 

«Свадьба лучшего друга» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 07.02.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
14.25 Х/ф «Оперативная 

разработка-2. Комбинат» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения»
17.25 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.00 Чемпионат МХЛ 2017-2018. ХК 

«Белые медведи» – ХК «Ирбис». 1-й 
период. Прямая трансляция

18.35 Студия из «Арены Трактор»
18.55 Чемпионат МХЛ 2017-2018. ХК 

«Белые медведи» – ХК «Ирбис». 2-й 
период. Прямая трансляция

19.30 Студия из «Арены Трактор»
19.50 Чемпионат МХЛ 2017-2018. ХК 

«Белые медведи» – ХК «Ирбис». 3-й 
период. Прямая трансляция

20.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «СтранаРосАтом» (0+)
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
03.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Т/с «Заговор генералов» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Необходимая 

случайность» (0+)
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 

лет» (0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (0+)
14.30 Т/с «Потаенное судно» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мастера фортепианного 

искусства». «Ланг Ланг» (0+)
15.45 «Гении и злодеи» (0+)
16.15 «Моя Любовь – Россия!» 

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго в Сибири» (0+)

16.40 «Линия жизни» (0+)
17.35 «Цвет времени». «Тициан» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр» (0+)
21.40 «Энигма.» «Андраш Шифф» (0+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.05 Т/с «Заговор генералов» (0+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
00.50 Д/ф «Необходимая 

случайность» (0+)
01.50 «Мастера фортепианного 

искусства». «Андраш Шифф» (0+)
02.45 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
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 Люди и вехи

Поэма о рабочих руках
Этот человек 
подарил городу 
не только имя

 Елена КУКЛИНА

Одна из славных легенд Магнитогор-
ска − первостроитель Виктор Томчук. 
Чаще всего о нем упоминают как о 
человеке, давшем нашему городу 
название. Трудно сказать, главная 
ли это заслуга Виктора Филиппови-
ча перед Магниткой…

«Станция 
Магнитогорская»

Молодой рабочий Виктор Том-
чук прибыл к горе Магнитной 11 мая 
1929 года. Он был в составе перво-
го отряда комсомольцев с Украи-
ны. Бывшему беспризорнику выпала 
судьба стать одним из застрельщи-
ков великой стройки страны Сове-
тов и сыграть не последнюю роль в 
судьбе молодого социалистическо-
го города.

Комсомольский отряд числен-
ностью 64 человека во главе с ком-
соргом Иваном Прокопенко, начав-
ший историю магнитогорского ком-
сомола, пополнил ряды Трансстроя. 
Молодежь сооружала железнодо-
рожную ветку Карталы-Магнито-
горск, по которой прибывали по-
том на Магнитострой грузы и стро-
ители. На этой стройке появились и 
первые образцы ударного самоот-
верженного труда.

В некрологе, опубликованном в 
«Магнитогорском рабочем» спустя 
60 лет, 21 июля 1989 года, товари-
щи Виктора Томчука писали, что он 
«стал мастер на все руки. У даро-
витого паренька оказалась еще од-
на забота: стенная печать, зуба-
стые, от руки писанные «стеннов-
ки», лозунги, рабкоровская работа. 
Он вручную печатал в верхнеураль-
ской типографии первый номер «Маг-
нитки» (так называли «Магнитого-
горский рабочий»), о нем, о рабкоре 
Томчуке, с симпатией говорил в «Ком-
сомольской правде» Семен Наринья-
ни. …Это из-под его руки на транс-
паранте, встретившем один из по-
ездов с первостроителями, вместо 
«Станция Магнитострой» появилось 
«Станция Магнитогорская». 

Сын Виктора Филипповича Ана-
толий Томчук говорит: возможно, это 
была обыкновенная ошибка, допу-
щенная от волнения, – ведь моло-
дому самодеятельному художнику 

тогда доверили сделать первую вы-
веску для первой железнодорожной 
станции зарождавшегося города. Но 
новое имя приняли, и оно прижи-
лось навсегда. День рождения Маг-
нитогорска мы отмечаем именно 30 
июня, когда к большому празднику 
прибытия поезда появилась на стан-
ции историческая вывеска Викто-
ра Томчука.

«Как самого 
близкого друга…»

Виктор Филиппович рабкоров-
ским званием гордился всю жизнь и 
до последнего писал в газеты. Осо-
бой его любовью был «Магнитогор-
ский рабочий», при рождении кото-
рого Томчук присутствовал вьюжной 
ночью на 1 января 1930 года. Тогда в 
помещение типографии, оборудова-
ние для которой прибыло из Верхне-
уральска, еще не провели электри-
чество, и печатный станок приводи-
ли в действие вручную…

В редакционном архиве «Магни-
тогорского рабочего» сохранился ма-
териал, написанный для нашей га-
зеты ее верным рабкором в ноябре 
1974 года, в канун ее 45-летия. Опи-
сывая зиму 1929-1930 годов, которую 
довелось пережить в палатке, Виктор 
Томчук с особым теплом вспомина-
ет 1 января 1930 года: «Мы работали 
в механической мастерской «Транс-
строя» и совсем приуныли, чувствуя 
себя оторванными коварством зи-
мы от всего мира. И вдруг неожидан-
но – живой бодрый голос:

– С Новым годом, товарищи! – 
это вбежал в мастерскую Алеша Ма-
тюхов – комсорг  отдела механиза-
ции «Трансстроя». Он держал в руках 
небольшую газету и на ходу стал нам 
громко читать:

– «Партия призывает!»…
Вот так раздался в голой степи 

на Магнитострое голос первого но-
мера газеты «Магнитогорский рабо-
чий», который в среду первого янва-
ря 1930 года обрадовал и теплым лу-
чом обогрел наши заледенелые души». 

Первый номер «МР», как священ-
ную реликвию, Виктор Филиппович 
хранил до конца своих дней, расска-
зывает Анатолий Томчук. 

«В 1929 году на Магнитострой 

газеты и журналы приходили ред-
ко и с большим опозданием, − писал 
Виктор Томчук. – Мы с лихорадоч-
ным блеском в глазах ходили по па-
латкам и баракам, искали газеты. Не 
имея возможности следить за жиз-
нью нашей страны и всего мира, мы 
волновались и переживали. Неудиви-
тельно, что рождение своей печат-
ной газеты мы встретили как боль-
шой праздник. Ничуть не меньший, 
чем пуск первой домны, мартенов-
ской печи или прокатных станов. 
Как живого, самого близкого друга 
мы с большой радостью встрети-
ли выход в свет первого номера. И 
потом, в годы напряженной борь-
бы за плотину, за руду, за кокс, чугун 
и сталь мы сдружились и породни-
лись с газетой».

Виктор Филиппович был благо-
дарен «Магнитогорскому рабочему», 
учившему «искусству рабкоровской 
работы, мастерству делать стен-
ные газеты, листовки, сатириче-
ские листки». 

Уже в конце сороковых Томчук 
руководил станочными работами 
на восстановлении старых импорт-
ных электровозов, темпы работы бы-
ли низкими из-за электроремонтни-
ков, не выполнявших приказ дирек-
тора комбината Григория Носова. 
Тогда Виктор Томчук, редактор мест-
ной стенгазеты, выдал сатирический 
номер. Отставание ликвидировали, 
а вся редколлегия была премирова-
на директором.

Битва за плотину
Виктор Филиппович, свидетель 

становления Магнитки с самых пер-
вых дней, по крупицам собирал и со-
хранял материалы об истории горо-
да. Они сослужили службу не толь-
ко Семену Нариньяни, на Томчука не 
раз ссылался в книге «История Маг-
нитки» Владилен Машковцев.

«Свыше полутора сотен людей 
разных национальностей состав-
ляли мою бригаду, − приводит писа-
тель отрывок из воспоминаний Вик-
тора Филипповича. − Мы произво-
дили засыпку и подбивку щебнем и 
песком железнодорожных путей, по 
которым намечалось подвозить ма-
териалы на строительство плоти-

ны. Я переживал, что у меня хуже по-
лучается, чем в других бригадах. Не 
знаю даже, за что мне после оконча-
ния строительства дороги присво-
или звание ударника и премировали 
шерстяным костюмом. 

Люди в бригаде были неграмот-
ными. Придет получка, отыскивай 
расчетные книжки да еще распи-
сывайся за них в платежной ведо-
мости... С расчетными книжками я 
разрешил проблему: разрисовал их 
разноцветными красками. Рабочие 
по «своему» рисунку узнавали свою 
книжку. Меня назначили препода-
вателем ликбеза. И я обучил грамо-
те три группы – 113 человек. Случа-
лось, мы, прервав занятие, шли на 
срочные работы и на субботники, 
возведение плотины». Как говорит 
Анатолий Томчук, Виктор Филиппо-
вич имел тогда семь классов обра-
зования – в то время среди рабоче-
го люда это было редкостью. 

Именно на возведении плоти-
ны с Виктором Томчуком и рабочи-
ми из его бригады произошло ЧП: 
перевернулась лодка, и они около 
суток провели в воде. Последстви-
ем для Виктора Филипповича стала 
потеря слуха.

Анатолий Томчук рассказывает, 
что в годы войны его отец дважды 
делал попытки уйти на фронт. Но у 
него была бронь, и ему как ценно-
му специалисту-производственни-
ку всякий раз недвусмысленно ука-
зывали, что его фронт – трудовой.

Орден для газеты
Анатолий Викторович, младший 

сын Виктора Филипповича и Варва-
ры Петровны Томчук, появился на 
свет в 1949 году, тем не менее успел 
познать «радости» барачного быта. 
Квартиру на правом берегу семья 
получила в 1956 году.

− Родители много работали. Отец 
отдал комбинату полвека, трудил-
ся в механической службе, был за-
нят на ремонтных работах в горном 
управлении, на домне, коксохиме. В 
любое время суток по звонку мог со-
рваться на работу. Когда мы жили в 
бараке, за всеми детьми присматри-
вал тот из взрослых, кто оставался в 
этот день дома. В нашей семье рос-
ли четверо детей, старшие опекали 
младших. Порой родители уходи-
ли на работу, когда мы еще спали, а 
возвращались, когда мы уже спали.

И все же были минуты отдыха 
в жизни Виктора Томчука, но и они 
всегда были наполнены смыслом 

и делом. Он играл на скрипке, ба-
лалайке и мандолине, писал карти-
ны маслом и акварелью − портреты 
родных, пейзажи. По эскизу Томчука 
выпустили нагрудный знак с изобра-
жением Первой палатки. Друзьями 
Виктора Филипповича были ребята 
из детских клубов имени Володи Ду-
бинина и Лени Голикова.  

А когда «Магнитогорский рабо-
чий» в честь 50-летия наградили ор-
деном «Знак почета», Виктор Томчук 
решил своими руками изготовить его 
модель из листовой меди. Отчека-
нив и покрасив награду, он вручил 
ее главному редактору Якову Ремен-
нику. Орден долгие годы украшал 
здание типографии газеты на про-
спекте Карла Маркса.

«Что останется 
после меня»

Все дети Виктора Томчука стали 
продолжателями рабочей династии: 
45 лет отдал работе на ММК Анато-
лий Томчук, еще около 70 лет в об-
щей сложности трудились на градо-
образующем предприятии его се-
стры. Эстафету подхватили внуки 
– их у Виктора Филипповича восемь. 
Есть еще пять правнуков и две пра-
правнучки, ведь в прошлом году ис-
полнилось 105 лет со дня рождения 
славного первостроителя Магнитки.

− Главное, чему отец научил ме-
ня, – работать на совесть, чувствовать 
ответственность за свое дело и ра-
бочее братство, не подводить тех, с 
кем работаешь, – говорит Анатолий 
Викторович. Он с гордостью расска-
зывает о том, что трудился в комби-
натской «кузнице кадров» − ЛПЦ-3, в 
1980-х участвовал в монтаже и пуске 
ЛПЦ-8 и ЛПЦ-11. Отдал немало сил 
партийной и профсоюзной работе.  

Виктору Томчуку довелось за-
стать перестроечное время, ког-
да пошатнулись идеалы, утвержде-
нию которых он посвятил жизнь. Его 
не стало в 1989 году, и сын говорит: 
отец мог бы не пережить лихолетья 
девяностых. Это был человек пря-
молинейный и бескомпромиссный. 
«Неуемной энергии человек с не-
спокойной, богатой душой, много 
повидавший, со стойким характе-
ром бойца», − так писали о Томчуке 
его товарищи…    

Незадолго до кончины Виктор 
Филиппович стал одним из героев 
документального фильма Свердлов-
ской киностудии «Город моей судь-
бы» режиссера Александра Шуви-
кова, посвященного 60-летию Маг-
нитогорска. В кадре Виктор Томчук 
с другими первостроителями подни-
мается на гору Магнитную и, огляды-
вая открывшуюся панораму, вспоми-
нает о том, каким был вид на город в 
начале 1930-х, словно подводя итог 
собственной жизни. Жизни, похожей 
на красивую поэму о беззаветной 
преданности Магнитке, которой Вик-
тор Томчук подарил не только имя.

  Виктор Томчук в кругу 
родных (второй слева) 
и на работе
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 Учитель года

Подведены 
итоги городских 
педагогических 
конкурсов 

Окрылённые победой

Четыре победителя городского этапа 
«Педагога года-2018» и «Воспитателя 
года-2018» представят Магнитогорск 
на областном конкурсе.

Церемония награждения участни-
ков и призеров профессиональных 
состязаний прошла во Дворце твор-
чества детей и молодежи. В нынеш-
нем году в конкурсе «Педагог года» 
были выделены номинации «Учитель 
школы», «Педагог дошкольного обра-
зования», «Педагогический дебют». 
«Воспитатель года» включал номина-
цию «Классный руководитель». Всего 
за звание лучших сразились 56 педа-
гогов города.

Всем участникам конкурсов про-
фессионального мастерства были вру-
чены цветы и подарки от имени гра-
доначальника.

− Учитель должен обладать не толь-
ко знаниями, но и умением находить 
индивидуальный подход к людям, об-
ладать талантом, − отметил в привет-
ственном слове к главным героям и 
гостям церемонии глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ. – Педагоги помога-
ют формированию имиджа Магнито-
горска и готовят достойную завтраш-
нюю смену.

Важность профессии подчеркнул 
и учитель многих сегодняшних учи-
телей председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин 
РОМАНОВ:

− Учительская гвардия – не толь-
ко просветители и воспитатели, но и 
могучая политическая сила региона.

Дипломы за третье место в город-
ском учительском конкурсе вручила 
начальник управления образова-
ния администрации города Ната-
лья САФОНОВА. Обладателями наград 
стали учитель информатики акаде-
мического лицея Андрей ЛИТВИН 
(«Учитель школы»),  музыкальный 
руководитель детского сада №22 
Эльвира КУЛИКОВА («Дошкольное 
образование»), учитель начальных 
классов школы №31 Олеся ЯРУЛИ-
НА («Классный руководитель»), мате-
матик школы №21 Олеся РЫНДИНА 
(«Педагогический дебют»).

Педагоги, поднявшиеся на вто-
рую ступень почетного пьедестала, 

получили награды от заместителя 
главы города Александра ХОХЛО-
ВА, подчеркнувшего, что конкурс яв-
ляется важным инструментом при-
знания того факта, что учительство 
Магнитки олицетворяет собой кре-
ативность, высочайший професси-
онализм и мощь образовательной 
системы нашего региона и России. 

Дипломы из рук Александра Вик-
торовича получили преподаватель 
иностранных языков школы №64 
Надежда ПАПКОВА («Учитель шко-
лы»), воспитатель детского сада 
№145 Наталья МАЛАНИНА («До-
школьное образование»), учитель 
русского языка школы №50 Анна 
МАРКОВА («Классный руководи-
тель»), учитель иностранных язы-
ков гимназии №53 Владимир ЛЕ-
МЕШКО («Педагогический дебют»).

Абсолютным победителям всех 
номинаций дипломы вручил Сер-
гей Бердников, а переходящие 
призы «Крыло пеликана» они при-
няли от лидеров конкурсов про-
шлого года. Кроме того, победите-
лям и призерам предназначались 
денежные премии.

«Окрыленными» ушли с церемо-
нии лучшие из лучших: воспита-
тель детского сада №21 Светлана 
КУЗЬМИНА («Дошкольное образова-
ние»), учитель начальных классов 
школы №5 Маргарита ТВИЛИНЕВА 
(«Педагогический дебют»), учитель 
иностранных языков школы №63 
Анастасия ЧЕРЕПНИНА («Классный 
руководитель») и учитель истории 
и обществознания многопрофиль-
ного лицея №1 Ирина СМЯТКИНА.

«Выпускница лицея, она сама те-

перь преподает в стенах родного 
учебного заведения, − пишет о по-
бедительнице основной конкурс-
ной номинации «Учитель школы» ме-
тодист многопрофильного лицея 
№1 Ирина МИЛЯЕВА. − Дух истори-
ческой связи поколений, отношение 
к истории не как к прошлому, а как 
к нравственной основе настояще-
го – вот что отличает уроки Ирины 
Александровны. Какой бы период 
исторического развития общества 
ни изучался, она всегда покажет, как 

события далеких времен отражают-
ся в науке, искусстве настоящего. Это 
педагог, умеющий связать историю и 
физику, открытия Архимеда, Паскаля 
и современное танкостроение и да-
же робототехнику! На своих уроках 
Ирина Александровна показывает, 
что сильнее времени человеческая 
память, дух творчества, а традиции 
прошлого – это фундамент стойкости 
России. По ее мнению, история и об-
ществознание – дисциплины, разви-
вающие нравственные основы чело-
века будущего».

Подарки победители педагогиче-
ских состязаний получили от пред-
ставителя ПАО «ММК», специальные 
призы конкурса вручили председа-
тель городского Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ и председатель 
городского комитета профсоюза 
работников образования Свет-
лана БЕЛИК. Поздравили победи-
телей учительского конкурса при-
зеры «Ученика года-2018».

Победителям всех номинаций го-
родских конкурсов предстоит пред-
ставить Магнитогорск на областном 
этапе «Учителя года-2018». 

 Елена КУКЛИНА

 Профессия

За 10 лет – 5,5 тысячи 
специалистов  

Свое десятилетие отметил Магнитогорский по-
литехнический колледж.

ГАПОУ «Политехнический колледж» был соз-
дан по инициативе правительства Челябинской 
области и ПАО «ММК» в рамках модернизации 
системы российского профессионального об-
разования на базе четырех лучших в этой сфере 
учреждений города – ПЛ №13 и 41, ПУ №67 и 93. 
Учебные заведения, преемником которых стал 
политехнический колледж, воспитали не одно 
поколение представителей рабочих профессий. 
Среди их выпускников – Герои Советского Союза 
и Социалистического Труда, лауреаты государ-
ственных премий и директора ММК.

Сегодня колледж – многоуровневое профес-
сиональное учебное заведение, которое гото-
вит грамотных специалистов, способных об-
служивать высокотехнологичное оборудова-
ние, в первую очередь – для градообразующего 
предприятия. Здесь реализуются образователь-
ные программы по девяти укрупненным груп-
пам специальностей и профессий. Это образец 
эффективного партнерства, которое помогает 
ПАО «ММК» получить отличные кадры, а самому 
колледжу – быть уверенным в достойном трудо-
устройстве своих выпускников, число которых 
за эти десять лет уже перевалило за 5,5 тысячи.

В колледже создана современная учебно-про-
изводственная база, учитывающая опережаю-
щие требования производства. Здесь функцио-
нируют 13 лабораторных комплексов, оснащен-
ных оборудованием мирового уровня. 

С 2013 года на базе магнитогорского «поли-

теха» был создан многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, где могут получать 
новую профессию или повышать свой уровень 
все желающие вне зависимости от возраста. Бла-
годаря этому появилась возможность примкнуть 
к международному движению WorldSkills, целью 
которого является повышение престижа рабо-
чих профессий посредством проведения кон-
курсов профессионального мастерства. Команда 
его воспитанников достойно представляла свой 
город и страну на конкурсах в Германии, Фран-
ции, Бразилии, ОАЭ. В 2016 году колледж прини-
мал региональный этап чемпионата WorldSkills 
по Южному Уралу, в котором студенты коллед-
жа заняли первые места по трем компетенциям.

Праздничное мероприятие, посвященное 
юбилею, состоялось в театре оперы и балета. 
Юбиляров поздравили начальник управле-
ния профессионального образования мини-

стерства образования Челябинской области 
Ольга СТАТИРОВА, председатель МГСД Алек-
сандр МОРОЗОВ, начальник управления об-
разования администрации города Наталья 
САФОНОВА, председатель совета ветеранов 
города Александр МАКАРОВ, первый дирек-
тор колледжа Анатолий ЛЫНДИН.

Ольга Статирова отметила, что 10-летняя исто-
рия колледжа наглядно показала: идея его соз-
дания была верной, работа – эффективной, а ре-
зультаты – закономерными, и пожелала дальней-
ших успехов на избранном пути.

– Наверное, политехнический колледж – как 
поливитамины, А, В и С, − в шутку сказал Алек-
сандр Морозов. – Поэтому те, кто верен поли-
техническому колледжу, и живут долго, и вы-
глядят хорошо.

 Наталья ЛОПУХОВА

Поливитамины «политеха» для ММК
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  Эти прекрасные педагоги представят Магнитогорск на областном уровне

Из истории Всероссийского конкурса 
«Учитель года»
В 2019 году состоится юбилейный, тридцатый, конкурс «Учитель года». Раз-
говор о необходимости профессиональных состязаний среди педагогов 
зашел в 1989 году на страницах «Учительской газеты», впервые конкурс 
проходил в 1990 году. 

Все эти годы его главным призом и символом является хрустальный 
пеликан. На региональных этапах победителям вручают птиц из янтаря, 
расписанных под хохлому или гжель и даже кружевных. 

В основу символа конкурса была положена красивая легенда о пели-
кане, разорвавшем себе грудь и вскормившем птенцов собственной кро-
вью. Известно, что на форменной одежде чинов благотворительных вос-
питательных учреждений российских императриц были золоченые пуго-
вицы с изображением пеликана, питающего птенцов.
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 Репка

Лунный посевной календарь садовода-огородника 2018 года
 Лунный календарь поможет вам учесть фазы и положение Луны в знаках Зодиака при проведении работ в саду и огороде. 
Учитывая влияние Луны на растения, вы сможете правильно планировать свои сельскохозяйственные работы.

«Плохие» дни февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Запрещенные дни для посадки и 
пересаживания растений в 2018 году

2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания садовых культур в 2018 году
Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Цветы 
луковичные

23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

Цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -

Баклажаны, 
кабачки, 

патиссоны, 
тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

Брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника 
садовая 
ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т. ч. цветная), 
спаржа

5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

Картофель, топинамбур, 
арахис

21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

Лук на перо
6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30

1-5, 10-11, 29-
31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

Морковь, пастернак 
(на корень)

19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

Перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

Петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Подсолнечник
5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7

1-3, 10-12, 29-
30

7-10

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

Салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

Свекла 1-2, 20-24, 
27-29

20-23, 25-27
1, 19, 22-24, 

27-30
19-21, 25-27, 

30-31
15-17, 21-22, 

26-28
18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23

12-15, 17-19, 
24-25

Сельдерей
5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26

1-3, 20-22, 29-
30

24-25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

Укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

Хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19

ЧЧеснокеснок 21-2421-24 22-2522-25 19-21 18-2018-20 12-14, 2212-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-154-5, 12-15 10-1310-13
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 Наш депутат

Депутат Государственной Думы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ всегда гово-
рит: основная его работа – законот-
ворчество, но частные проблемы жи-
телей, которые приходят к нему на 
прием, рассматривал, решал и будет 
это делать впредь. 

На первый в этом году депутат-
ский прием пришли и те, кто просил 
о помощи, и те, кто предлагал внести 
поправки в существующие законы.

Садоводы Магнитогорска прибы-
ли на прием с инициативой. Закон о 
ведении садоводства и огородниче-
ства принят в последней редакции 
летом 2017 года. После его изучения 
и обсуждения у садоводов появились 
предложения. Они представили на 
рассмотрение три потенциальные 
поправки: по уменьшению тарифа 
на электроэнергию, о передаче элек-
трохозяйства на баланс энергоснаб-
жающих организаций и об освобож-
дении садоводов от уплаты налога 
на земли общего пользования, если 
сад находится на территории друго-
го муниципального района. 

По одному из вопросов депутат 
ГД сделает запрос в Единый тариф-
ный орган Челябинской области, по 
другому предложению осуществит 
депутатский запрос в профильный 
комитет Госдумы, по третьему – от-

правит обращение к главам районов. 
С личной драмой на прием к 

Виталию Бахметьеву обратилась 
жительница поселка Наровчатка 
Агаповского района. Ведомствен-
ное жилье, в котором она с семьей 
проживает уже 20 лет, было вклю-
чено в конкурсную массу обанкро-

тившегося предприятия. Движимое 
и недвижимое имущество вместе с 
жильем продали новому собствен-
нику, что называется, единым ло-
том. Хозяин предлагает выкупить 
жилье по оценочной стоимости. 
Но, во-первых, таких денег у лю-
дей нет, во-вторых, они считают, 

что недвижимость не в том состо-
янии, чтобы выкупать ее по цене 
новой. Итог: весной семья долж-
на покинуть жилье, таким обра-
зом оказавшись на улице с несо-
вершеннолетним ребенком. Та же 
участь ожидает жильцов двух об-
щежитий, которые тоже попали в 
конкурсную массу. 

Суд первой инстанции встал на 
сторону нового собственника. К со-
жалению, депутат не имеет права вме-
шиваться в процесс. Остается ждать 
решения суда второй инстанции. Юри-
сты, которые занимались этим делом, 
параллельно обратились к Виталию 
Бахметьеву с предложением внести 
поправки в федеральный закон об 
исключении из конкурсной массы 
предприятия-банкрота жилых поме-
щений с передачей их на баланс му-
ниципалитета. Еще юристы считают 
необходимым принятие закона, кото-
рый будет регулировать риелторскую 
деятельность. Депутат пообещал рас-
смотреть дельное предложение. Как 
отметил Виталий Бахметьев, от пред-
ложения до оформления его в поправ-
ку – длинный путь. Но таковы прави-
ла и таков алгоритм внесения попра-
вок в существующие законы. 

Виталий Бахметьев также высту-
пил на заседании городского Со-
брания. Депутат подвел итоги рабо-
ты в Госдуме, отметив, что из почти 
1400 законопроектов, запланиро-
ванных для рассмотрения в весен-
нюю сессию, 600 проходят слуша-
ния в первом чтении. Сам Бахметьев 
принимал участие в формировании 
23 поправок, шесть из них уже при-

няты. Депутат ГД упомянул законо-
проекты, которые интересны для 
Магнитогорска и приняты в первом 
чтении. Это законы о благоустрой-
стве: теперь местные власти могут 
штрафовать за парковку на газонах. 
Параллельно внесены изменения 
в КоАП. Продолжается работа над За-
коном «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа». В 
первом чтении принят закон о доле-
вом строительстве, о создании фонда 
дольщиков. Виталий Бахметьев отме-
тил, что Президент РФ задал вектор 
движения – уход от долевого стро-
ительства к продаже застройщиком 
построенного им жилья. Внесены 
изменения в закон об ипотеке, те-
перь в залог могут уходить земель-
ные участки сельхозназначения. Что 
касается поправок в Жилищный ко-
декс по поводу прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, пояснил депутат, это возмож-
но только если собственники мно-
гоквартирного дома сами приняли 
такое решение или если у собствен-
ников существует двухмесячная за-
долженность перед ресурсниками. 
Кроме того, изменился закон о стро-
ительстве, эксплуатации и ремонте 
линейных объектов, в том числе ли-
ний электропередач. Вводится право 
ограниченного пользования чужим 
земельным участком. Виталий Бах-
метьев призвал депутатов активнее 
включаться в процесс обсуждения и 
внесения поправок в федеральные 
законы, исходя из правопримени-
тельной практики на местах.

От предложения – От предложения – 
до внедрениядо внедрения
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  Проблемы избирателей депутат берёт под личный контроль

Он связал учащихся Магнитки 
и Бранденбурга

 Телемост

Новые технологии позволили организовать в нашем 
городе видеосеанс между учащимися гимназии име-

ни Бертольта Брехта из немецкого города Бранден-
бург и учениками школ №7, 47, 67 и многопрофиль-

ного лицея №1 Магнитогорска. 
На встрече присутствовали руководители образо-

вательных учреждений, которые поприветствовали 
ребят и выразили готовность и в дальнейшем столь 

же плодотворно сотрудничать.
Ребятам предстояло пройти несколько этапов. 

Школьники рассказывали об особенностях образо-
вательного процесса в родных странах, о любимых 

предметах, выполняли разнообразные задания, про-
водили мастер-классы и демонстрировали творче-

ские способности.
Немецкие школьники удивили своих товарищей 

синхронным танцем с пластиковыми стаканчиками, 
а русские ребята показали сценку с куклами на не-

мецком языке. Кроме того, ученица 11 класса шко-
лы №67 Екатерина БУРЛАКОВА прочитала стихот-
ворение Kindheit. 

Пока члены жюри из двух стран подводили итоги, 
дети дружно исполнили песню на немецком языке.   

Руководители проекта «Магнитогорск-Бранден-
бург – города-побратимы», учитель немецкого языка 
школы №67 Наталья ИВАНОВА и учитель русско-

го и немецкого языков гимназии имени Бертоль-

та Брехта госпожа Катрин ПЛОТНИКОВ подчер-
кнули значимость проведенного мероприятия и 

отметили, что общение между ребятами вышло на 
новый уровень.

Стоит напомнить, что дружба с немецкой гимна-

зией длится уже более пяти лет. За это время неод-
нократно проходили телемосты, видеоконференции 

учителей немецкого языка Магнитогорска и Бранден-
бурга, а также совместные онлайн-конкурсы, был ор-

ганизован обмен посылками. 

Расстояние – не помеха! 
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На приём – 
с законотворческими инициативами

  В этот день российские и немецкие школьники говорили на одном языке
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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 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Криминальная комедия «Гена 

Бетон» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (Короткая программа). 
Пары (Короткая программа)

09.30 «Контрольная закупка» (12+)
10.00 «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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Детектив «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «Сумка инкассатора» 

(0+) 
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Виват, опера!» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ольга Арнтгольц в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» (12+)
01.05 Детектив «Коломбо» (12+)
02.35 Детектив «Отец Браун» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Вялая история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (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» – 

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 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Швейцария – Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

11.30 «Новости»
11.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи

15.25 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кореи

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

19.00 «Десятка!» (16+)
19.20 «Новости»
19.25 «Тренеры. Live» (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» – «Стремсгодсет». 
Прямая трансляция из Испании

21.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» – «Химки». Прямая 
трансляция

00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи
04.30 «Вся правда про…» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Канада – Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мужская работа» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Мужская работа-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Мужская работа-2» (12+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.35 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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Х/ф «Эффект домино. 

Февральская революция в судьбе 
России» (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 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 Комедийный боевик «РЭД-2» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
23.20 Комедийный боевик «Копы в 

глубоком запасе» (16+)
01.25 Мелодрама «Дорога перемен» 

(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС

08.00 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
18.15 Д/ф «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+)
20.05 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Т/с «Заговор генералов» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дубровский» (0+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой» (0+)
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(0+)
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр» (0+)
14.30 Т/с «Потаенное судно» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мастера фортепианного 

искусства». «Андраш Шифф» (0+)
16.00 «Энигма». «Андраш Шифф» 

(0+)
16.40 «Письма из провинции» (0+)
17.10 «Царская ложа» (0+)
17.50 Т/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин» (0+)
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.45 Х/ф «Трава зеленее» (0+)
22.35 «Научный стенд-ап» (0+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина» (0+)
02.15 М/ф «Мистер Пронька», 

«Королевский бутерброд» (0+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» 

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

(12+)
08.50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация

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

миллионером?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
02.25 Х/ф «Перевозчик» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки» 

(12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)
09.35 Детектив «Опасный круиз» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.45 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Толпар» (Уфа)

15.25 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 
(12+)

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

16.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

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

17.25 Детектив «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Веселая политика» 

(16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
05.15 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мульт-утро. «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 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 

09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

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

юмористический концерт (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
106.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.1 и 2 заезды

18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус»

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

11.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды». Специальный репортаж 
(12+)

12.00 «Новости»
12.10 «Все на хоккей!» Олимпийский 

дневник
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 «Новости»
13.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» – «Марибор». Прямая 
трансляция из Турции

15.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специальный 
репортаж (12+)

16.25 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария – Корея. Прямая 
трансляция из Кореи

19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи
21.20 «Новости»
21.25 «Журнал Английской премьер-

лиги» (12+)

21.55 «Александр Зинченко». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер». 
Прямая трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» – «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

02.40 «Новости»
02.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Норвегия – США. Трансляция из 
Кореи

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кертиса Блейдса. 
Прямая трансляция из Австралии

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Аллегрова» (16+)
01.55 Х/ф «Мужская работа-2» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись»,16+
07.25 Х/ф «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+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Комедия «Маменькин сыночек» 

(12+)
13.40 Боевик «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Комедийный боевик «Васаби» 

(16+)
18.15 Фантастический боевик 

«Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Бэтмен против супермена. На заре 
справедливости» (16+)

00.00 Криминальный боевик «Два 
ствола» (16+)

02.05 Комедийный боевик «Копы в 
глубоком запасе» (16+)

04.05 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

07.45 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 09.02. 2018 г.

10.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

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

Медведевым». «Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Газовая война. Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино». «Юрий 

Яковлев» (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
16.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

21.15 Х/ф «Калачи» (12+)
23.05 «Десять фотографий». «Алла 

Сурикова» (6+)
23.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
01.50 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
08.15 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
09.35 Т/с «Святыни Кремля» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Метель» (12+)
11.55 «Власть факта». «Россия и 

Балканы» (0+)
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга» (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки» (0+)
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина» (0+)
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
17.20 «Искатели» (0+)
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 

(0+)
18.50 Д/ф «Мгновения славы» (0+)
19.30 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста» (0+)
23.35 Музыка итальянского кино. 

«Сладкая жизнь» (0+)
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса» (0+)
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 

(0+)



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 Большое кино. «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
17.00 Большое кино.  «Перси Джексон 

и море чудовищ» (6+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Три балбеса» (12+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Швейцария

08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» (12+)
11.20 «Дорогая передача» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
14.15 Т/с «Слава» (12+)
17.25 «Я могу!» (12+)
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал

02.40 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

– грузин» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Стальной рубеж» 

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.30 Детектив «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
01.20 Детектив «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (12+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чем» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКоманданданданддддуюуюуюуюуууууууу парпарпарпаррррадоадоадоадодддддддд м ям ям ям я!» !» !» !» (12(12(12(12(((( +)+)+)+)

03.30 «Смеяться разрешается» (12+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы 
(короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа)

10.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

11.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины15 км +15 км. Скиатлон

13.10 «Вести»
13.30 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезды. Фигурное катание. 
Командные соревнования

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
 00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде (12+)
 01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
 03.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кертиса Блейдса. 
Прямая трансляция из Австралии

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

11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Лацио»
13.30 «Новости»
13.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи
15.25 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи
19.00 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Хетафе». Прямая 
трансляция

22.10 «Месси. Как стать великим». 
Специальный репортаж (12+)

22.30 «Новости»
22.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи
00.15 «Дневник Олимпиады». 

Специальный репортаж (12+)
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи
03.45 «Вся правда про…» (12+)
04.15 «Звезды футбола» (12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Словакия – Россия. 
Трансляция из Словакии

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Лариса 

Долина» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть. Замуж по любви» 

(18+)
12.40 Х/ф «Страсть. Бездетный отец» 

(18+)
13.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.10 Х/ф «Мужская работа-2» (12+)

04.55 Х/ф «Паспорт» (6+)
07.00 «Центральное телевидение»
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 «Чемпионы» (6+)
01.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

(16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Комедийный боевик «Васаби» 

(16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Фантастический боевик 

«Бэтмен против супермена. На заре 
справедливости» (16+)

19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Приключенческий фильм «Принц 

Персии. Пески времени» (12+)
23.15 Боевик «Команда А» (16+)
01.35 Криминальный боевик «Два 

ствола» (16+)
03.40 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)

07.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. 
Комбинат» (16+)

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

09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
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 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.35 «Научный детектив» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира» (0+)
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.35 «Что делать?» (0+)
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом» (0+)
14.15 Т/с «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)
14.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 «Гений» (0+)
17.00 «Ближний круг Семена Спивака» (0+)
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
21.45 Т/с «Архивные тайны» (0+)
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV» (0+)
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки» (0+)
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 монтаж, сайдинг зимой. Т. 8-929-

272-81-69;
  натяжные потолки. Т. 8-929-

272-81-69;

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

 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;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
 обивка дверей. Т. 43-92-15;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
 мастер на час. Мелкосрочный 

ремонт, любой сложности. Т. 8-951-
110-93-71;
 гипсокартон, пластик, ремонт 

полов.Т. 8-951-110-93-71.

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 газоэлектросварщики, монтаж-

ники. Обращаться: ул. Чапаева, 4 с 
9.00 до 16.00. Т. 8-961-577-00-72;
 слесари-ремонтники, газоэлек-

тросварщики, монтажники, мастер 
по ремонту механического оборудо-
вания. Т.: 46-05-00, 55-13-53. 

«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

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

Центрального рынка;
ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

фрезеровщик. З/п от 25 т. р. – 60 т. р.;

менеджер по продаже металло-

продукции;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. 

Телефон 8 (3519) 550-141.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ
 В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ? 

На земле площадью 1 га в поселке 
«Удачное» Нагайбакского района. Нас 
уже 57 семей, 7 живут постоянно! Ря-
дом лес и два пруда. 

Тел. 8-919-326-01-67.

17 февраля в 10.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе состо-
ится собрание собственников недвижимости, уполно-
моченных представителей и членов СПК «Горняк».

Повестка:
1. Принятие (исключение) в члены СПК «Горняк».
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Отчет правления.
4. Отчет начальника сторожевой службы.
5. Прения.
6. Переутверждение решений предыдущих собра-

ний. 14.02.2016 г. и 25.02.2017 г.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы на 2018 г.
9. Наделение председателя правления полно-

мочиями согласовывать границы земель общего 
пользования.

10.  Утверждение исполнительной схемы территории 
СПК «Горняк».

11.  Разное.
 Правление

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 февраля исполняется 40 дней, как ушла из жизни 

Светлана Константиновна 

КАКУНИНА.

Память о ней останется в наших сердцах.

Помним, скорбим.

Коллектив педагогического колледжа

СС юбилеем! юбилеем!
Коллектив АО «Горэлектросеть»Коллектив АО «Горэлектросеть»

поздравляетпоздравляет

Александра Григорьевича Александра Григорьевича 
БАКАНОВА БАКАНОВА 
с 65-летием!с 65-летием!

От всей души желаем крепкого здоро-От всей души желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благополучия, вья, счастья, семейного благополучия, 

бодрости духа и долгих лет жизни!бодрости духа и долгих лет жизни!

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЁТОВ С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 7.11.2017 №337-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона от 3.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 

22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В соответствии с положениями указанного Федерального закона на новый по-

рядок применения ККТ с 1 июля 2018 года  обязаны перейти:

• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, 

имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

• Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патент-

ную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющие-

ся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и име-

ющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием 

торговых автоматов (вендинг) и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Подробную информацию можно получить в межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской обла-

сти по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 65 кабинет 310 либо по телефонам:   55-50-90, 55-51-108, 

55-50-91, 55-51-22.

 Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  диплом, выданный МГТУ в 1999 г. на имя 

Л. Г. Лазарева.
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 Валентина СЕРДИТОВА

Первые магазины сети 
«Одетые люди» 
открылись в Магнитогорске 
пару месяцев назад, 
однако уже успели 
обзавестись 
постоянными клиентами. 
Магнитогорочкам 
понравились ассортимент, 
доступные цены, 
а недавно «Одетые люди» 
презентовали выгодную 
бонусную программу.

«Я редко ухожу отсюда без по-
купки, – рассказывает покупатель-
ница Светлана. – В некоторых мага-
зинах за три тысячи можно купить 
только одну вещь. А я сегодня взяла 
себе платье за 1100 руб., мужу брюки 
и рубашку, все вместе 1450 руб., те-
плый палантин за 450 руб., свекрови 
в подарок. Еще и 1000 бонусов полу-
чила на карту».

Бонусами, как водится, мож-
но оплатить следующие покуп-
ки. «Курс» приятный: 1 бонус=
1 рубль. Женщинам, которые за-
ботятся не только о собственном 
стиле, но и о семейном бюджете, 
это понравится.

Но в погоне за выгодой важно 
не забывать о качестве. Ведь одеж-
да и обувь должны радовать новую 
хозяйку как можно дольше.

«Я всегда придирчиво изу-
чаю бирки. Мне важен и состав, и 
производитель. Здесь вся одеж-
да производства российских фа-
брик. Это видно и по качеству ма-
териала и пошива, и по харак-
теристикам носки», – добавляет 
Светлана.

Ассортимент мужской и жен-
ской одежды и обуви регулярно 
обновляется. Разбираться в но-
вых поступлениях и трендах, под-

бирать подходящие фасоны и рас-
цветки покупательницам помога-
ют опытные консультанты.

В магазинах «Одетые люди» 

широкий размерный ряд, пред-
ставлены различные стили. Не-
удивительно, что каждый поку-
патель уходит отсюда с обновкой.

Одеваемся стильно и экономим бюджет

 Угощайтесь!

Ей уготовано быть ингредиентом в 
поджарке к супу, одним из компо-
нентов плова, тогда как содержа-
щая полный набор витаминов и по-
лезных веществ морковь по праву 
может заменить основное блюдо 
при обязательном соблюдении не-
скольких условий − быть вкусной, 
полезной и недорогой. 

Родом из «Домостроя»
В Европу морковь попала в де-

сятом веке. Правда, изначально при-
меняли только ее семена и ботву, не 
принимая в расчет наиболее вкусную 
часть. Несколько столетий спустя мор-
ковь привезли в Россию, и вскоре она 
оказалась в своде правил «Домостроя» 
− сборника наставлений на все случаи 
жизни. Корнеплод тех времен серьез-
но отличался от нынешнего. Фламанд-
ские художники на своих натюрмор-
тах наиболее точно изобразили пра-
родительницу современной моркови, 
она почти всегда белого или слегка 
желтоватого цвета. Изначальные со-
рта моркови сохранились разве что в 
Афганистане, эта страна считается ро-
диной овоща, и там до сих пор культи-
вируют все существующие его виды. 

Как пишут в открытых источни-
ках, при регулярном потреблении 
моркови улучшается зрение, работа 
пищеварительной системы. Морковь 
− отличный продукт при профилак-
тике раковых и сердечных заболева-
ний, препятствует развитию диабе-
та, инсультам, улучшает состояние 
печени, кожи, кишечника и желудка.

Наши предки употребляют мор-
ковь в пищу с незапамятных времен. 
Овощ идеален по своей структуре, 
его можно есть в сыром виде, варе-
ным, пареным, жареным и даже су-
шеным. Плоды моркови используют 
как приправу в маринадах, консер-
вах, ликерах, кулинарии, получают 
каротин и сок. А согласно директиве 
Евросоюза морковь – это и фрукт, и 
овощ одновременно. Из-за большого 
количества сахара морковь широко 
используют в выпечке в качестве на-
турального подсластителя. Морков-
ный торт – традиционное угощение 
в Новом свете, это блюдо, соответ-
ствующее доктрине ПП – правильно-
го питания. Сегодняшняя подборка 
рецептов будет полезна как раз тем, 
кто пытается сделать свой ежеднев-
ный рацион вкусным и не вредным.

На первое
Суп-пюре постепенно входит в ра-

цион россиян. Мягкая, пышная конси-
стенция блюда приятна для пищева-
рительной системы, организм в ответ 
на такое угощение будет благодарен. 

Ингредиенты: 
морковь – 700 граммов,
куриный бульон – 
500 миллилитров,
сливки – 
200 миллилитров,

оливковое масло – 50 миллилитров,
чеснок – четыре зубчика, лук – одна 
штука, соль, перец – по вкусу.

Приготовление
Половинку луковицы, морковь 

очистить, крупно нарезать. Уложить 

в кастрюлю и залить водой, отварить 
до мягкости. На сковороде обжарить 
оставшуюся часть лука и чеснок. Сва-
ренную морковь и лук разбить по-
гружным блендером, туда же доба-
вить обжарку. После чего залить бу-
льоном, добавить специи и довести 
до кипения. При подаче не забудьте 
влить в суп сливки из расчета 50 мил-
лилитров на 200-граммовую порцию.

 

На второе 
Морковь вполне может стать са-

мостоятельным блюдом, а также гар-
ниром. Натираем пару свежих морко-
вок, примешиваем к ним масло или 
сметану − получаем вкусный салат-
гарнир. Обжариваем тертую морковь 
на масле − выходит горячий салат-
гарнир. Сохранится весь набор по-
лезных веществ и микроэлементов 
при готовке корнеплода в духовом 
шкафу, обещают диетологи. 

Ингредиенты:
морковь – 500 граммов, 
растительное масло – 
50 миллилитров, тмин – 
две чайные ложки, 
мед – столовая ложка, 

половинка мускатного ореха, соль, 
перец. 

Приготовление
Морковь режем крупными бру-

сочками, отправляем в кипящую под-
соленную воду на три минуты. Затем 
вынимаем, выкладываем в жаро-
прочную форму. Обсыпаем муска-
том, тмином, поливаем маслом, ме-
дом. Включаем духовку на режим 

«гриль» на 200 градусов и жарим 
20 минут. Приготовленная морковь 
станет прекрасным «союзником» для 
рыбы или птицы. 

И на десерт
Популярность набирают кексы, 

пироги, капкейки, основным ингре-
диентом которых является морковь. 
Лакомства понравятся тем, кто следит 
за фигурой и подсчитывает калории, 
потому как в числе его ингредиентов 
незначительное количество сахара. 
Более того, Ирина Анатольевна, при-
славшая нам сразу несколько рецеп-
тов, призывает вообще не добавлять 
сахар, заменяя его ванилином, утверж-
дает, что пакетик ванилина способен 
подсластить все блюдо. Попробуем 
приготовить оладьи, пирог и кексы.

Оладьи
Ингредиенты: 
пшеничная мука 
высшего сорта – 
200 граммов, 
морковь – одна штука, 
сахар – чайная ложка, 

сухие дрожжи – чайная ложка, рас-
тительное масло для жарки, соль.

Приготовление
Муку просеять и перемешать с са-

харом, добавить дрожжи, соль, влить 
250 миллилитров теплой воды. На-
крыть емкость полотенцем и оставить 
в тепле на час-полтора. Морковь нате-
реть на мелкой терке, вмешать в под-
нявшееся тесто. Разогреть сковороду, 
влить масло и столовой ложкой выкла-
дывать тесто. Чтобы тесто не прилипа-
ло к ложке, обмакивать ее в воду. Об-
жаривать блинчики с обеих сторон до 
образования румяной корочки, после 
чего выложить готовые оладушки на 
бумажные салфетки. Подавать можно 
со сметаной или сливками. 

Кекс 
Ингредиенты:
морковь – 300 граммов,
сахар – 
две столовые ложки, 
пшеничная мука – 
300 граммов,

растительное масло – 

100 миллилитров,
куриные яйца – три штуки, 
сливочное масло – столовая ложка,
ванилин, разрыхлитель, грецкий орех. 

Приготовление
Очищенную морковь отва-

рить, можно даже переварить, за-
тем остудить и раздавить в пюре. 
Добавить сахар, ванилин, взбить 
миксером. Затем поступательно 
добавить масло, муку с разрыхли-
телем. Перемешать, в конце доба-
вить молотый грецкий орех. Фор-
му для запекания смазать сли-
вочным маслом, вылить тесто и 
отправить в горячую духовку на 
40 минут при 180 градусах.

Еще один вариант морковного 
кекса придется по вкусу тем, кто лю-
бит влажную выпечку. Главное − по-
добрать для рецепта сочную, слад-
кую морковь. При таких условиях 
кекс получится сладким и напомнит 
по консистенции запеканку. 

Ингредиенты:
творог – 200 граммов, 
морковь – 140 граммов, 
пшеничная мука – 
230 граммов, 
сахар – две столовые ложки, 

сливочное масло – 130 граммов, 
куриные яйца – три штуки, 
овсяные хлопья, разрыхлитель, 
ванилин. 

Приготовление
Смешиваем муку с разрыхлите-

лем, добавляем мягкое масло, тво-
рог, предварительно пропущенную 
через мелкую терку морковь (если 
морковь очень сочная, следует от-
жать излишнюю влагу), хорошо вы-
мешиваем. В отдельной миске яйца, 
сахар, ванилин взбиваем венчиком 
или миксером, затем добавляем в ос-
новную массу. Форму прокладываем 
пергаментной бумагой и выливаем 
туда тесто, его получается достаточ-
но много, поэтому лучше взять ши-
рокий противень с высокими борта-
ми. Сверху посыпаем тесто овсяными 
хлопьями. Форму ставим в разогре-
тую до 180 градусов духовку и выпе-
каем не менее часа. 

Первая скрипка 

Морковь – овощ, который совершенно Морковь – овощ, который совершенно 
незаслуженно отодвинут на второе местонезаслуженно отодвинут на второе место

Хотите, чтобы о вашем рецепте узнал весь город? Стань-
те героем нашей рубрики «Угощайтесь!» Звоните по теле-
фону 26-33-56 или отправляйте заявки на электронный 
адрес: seva.75@mail.ru.

Страна советов
Проверяем качество яиц. Яйцо комнат-

ной температуры опускаем в стакан с во-
дой. Абсолютной свежести яйцо опустится 
на дно, средней – будет плавать в нижней 
части, не годное в пищу поднимется вверх.
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ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018
Продолжается 

годовая подписка 
на газету 

«Магнитогорский 
рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

для юридических лиц – для юридических лиц – 

1674 рубля,1674 рубля,

для физических лиц – 1033 рубля,для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан для льготной категории граждан 

и при подписке через сайт:и при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – 880 рублей.www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакции Подписаться можно в редакции 

газеты: пр. Ленина, 74 газеты: пр. Ленина, 74 

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

Подпиши себя и своих Подпиши себя и своих 
родителей!родителей!
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 Хотите – верьте...

  Прогулки на свежем воздухе приятны и полезны

* Общеизвестно, что человек 

может вечно смотреть на три ве-

щи: как горит огонь, как течет во-

да и как работает другой человек. 

Идеальный вариант для наблюде-

ния – пожар. 

* Родители подарили малышу 

барабан... И только мудрый сосед 

через неделю догадался спросить: 

«А ты знаешь, дружок, что у него 

внутри?» 

* Возле моего дома открылся 

магазин алкогольной продукции. 

К выбору названия владелец по-

дошел креативно − «Вечный зов».

* Еду в трамвае. Рядом мужик, 

разгадывая кроссворд, пишет по 

горизонтали: «баббентон» (бадмин-

тон). Я аж за него переживать на-

чал: не сойдется ведь! А он по вер-

тикали выводит: «асьменог». Тог-

да и я успокоился – все в порядке.

* Сдам в аренду мысли. На од-

ну ночь. Хочу выспаться.

* Если кто-то вас не переварива-

ет, значит, не сумел сожрать!

* Утром перед зеркалом: «Ну 

что, красота, спасем мир или про-

хожих попугаем?»

Полчаса 
для «Эврики!»
Вместо мозгового штурма 
лучше витать в облаках
Обычно у каждого из нас столько дел, что даже неболь-
шая прогулка на природе кажется многим непроститель-
ной роскошью. Но именно после нее, как уверяют ученые, 
вы быстрее справитесь с делами и найдете новые под-
ходы к решению накопившихся проблем. Пренебрегать 
этим нельзя так же, как сном и правильным питанием. 

Во время прогулки концентрация внимания более 
мягкая. Мы расслабляемся, витаем в облаках. В таком со-
стоянии мозг не сосредоточен на чем-то одном. Однако 
подсознательно он продолжает анализировать пробле-
мы. Поэтому озарения приходят не когда мы напряжен-
но думаем, а когда гуляем или моем посуду. Чтобы ощу-
тить положительный эффект, достаточно всего 30 минут. 
Просто замените прогулкой на природе часть того вре-
мени, которое вы тратите на сериалы или социальные 
сети. Кстати, пребывание на свежем воздухе улучшает 
память почти на 20 процентов, а креативность – на 50.

Хорошо сказал!
«Если вы хотите сделать что-то великое в один 

прекрасный день, помните: один прекрасный 
день − это сегодня».                         ( Джордж Лукас)

 Зарядка для ума

Знаем, 
читали…
Проверьте 
свою эрудицию

1. Как звали арапа Петра 
Великого?

2. Эпиграфом к какому произве-
дению А. С. Пушкина служат следую-
щие слова: «И жить торопится, и чув-
ствовать спешит»?

3. Назовите произведения, в 
названия которых входят слова-
антонимы. 

4. Названия каких литературных 
произведений начинаются с тех же 
букв, что и фамилии их авторов?

5. Какие одноименные произ-
ведения написаны Л. Толстым и 
М. Горьким?

Ответы будут опубликованы 
в следующую пятницу.

 Ну и ну!

Жуй бананы!
Чудо-фрукт – 
безотходный продукт
В Японии вывели особый сорт бананов − со съедобной 
кожурой. Сорт получил название Mongee, что означа-
ет «невероятный». По словам создателей, банан содер-
жит большое количество полезных для организма ве-
ществ и гораздо слаще обычных собратьев. Отведав-
шие чудо-фрукт заявляют, что кожура действительно 
вполне съедобна и по запаху напоминает ананас. Про-
давать безотходные бананы фирма планирует по шесть 
долларов за штуку.

Маленькие секреты 
простых вещей
Знаете ли вы, что…

… помпон на наши зимние шапки перекочевал с фуражек французских 
моряков. Он был нужен для смягчения ударов о низкие дверные проемы 
кают кораблей.

… стрелки на брюках появились в XIX веке… по недоразумению. Самые 
модные и качественные брюки шили в Англии, а оттуда их доставляли на ко-
раблях в другие страны и континенты. В ящики набивали максимальное ко-
личество брюк, а после долгого морского путешествия складки на них не-
возможно было ничем устранить. Через некоторое время стрелки на брю-
ках вошли в моду и их стали создавать уже самостоятельно.

 Интересно

 Улыбнитесь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 834-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16461-П
В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 года № 1084, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16461-П «Об утверждении Поряд-

ка взаимодействия управления финансов администрации города с субъектами контроля, указанными 
в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с пунктом 11 Пра-
вил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2015 года № 1367, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,»;

2) дополнить постановление пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Утвердить Порядок взаимо-
действия при осуществлении управлением финансов администрации города проверки информации 
и документов, подлежащих размещению отдельными юридическими лицами в единой информацион-
ной системе в сфере закупок для включения в реестр контрактов (приложение № 2)»;

3) дополнить постановление приложением № 2 (приложение);
4) в пункте 1 постановления слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
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.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 30.01.2018 №834-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2016 № 16461-П
Порядок взаимодействия при осуществлении управлением финансов администрации города про-

верки информации и документов, подлежащих размещению отдельными юридическими лицами в 
единой информационной системе в сфере закупок для включения в реестр контрактов

1. Порядок взаимодействия при осуществлении управлением финансов администрации города 
проверки информации и документов, подлежащих размещению отдельными юридическими лицами в 
единой информационной системе в сфере закупок для включения в реестр контрактов (далее – По-
рядок), разработан в соответствии с пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
г. № 1084 (далее - Правила), Порядком формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденным приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н.

2. Положения данного Порядка распространяются на:
- муниципальные унитарные предприятия, за исключением муниципальных унитарных предприя-

тий, осуществляющих закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из бюджета города на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в части информации и докумен-
тов, подлежащих размещению ими в единой информационной системе в сфере закупок для включе-
ния в реестр контрактов;

- юридические лица, указанные в части 5 статьи 15 Федерального закона, в случае если договором 
об участии муниципального образования город Магнитогорск в их собственности определены усло-
вия о представлении такими лицами информации и документов, подлежащих размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок для включения в реестр контрактов.

3. Муниципальные унитарные предприятия, за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий, осуществляющих закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из бюджета города на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, юридические лица, указанные в 
части 5 статьи 15 Федерального закона, в случае если договором об участии муниципального образо-
вания город Магнитогорск в их собственности определены условия о представлении такими лицами 
информации и документов, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере за-
купок для включения в реестр контрактов, (далее – Заказчики) направляют информацию и докумен-
ты, подлежащие размещению в единой информационной системе в сфере закупок для включения в 
реестр контрактов, в электронном виде, подписанные усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лиц, имеющего право действовать от имени заказчика.

4. Управление финансов не позднее 2 рабочих дней со дня получения от Заказчика информации и 
документов, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок для вклю-
чения в реестр контрактов, осуществляет проверку соответствия идентификационного кода закупки 
и объема финансового обеспечения для осуществления данной закупки (цены контракта или ее зна-
чения), указанных в них, идентификационному коду закупки и условиям о цене контракта, указанным 
в контракте (далее - проверяемая информация).

5. Подтверждение соответствия проверяемой информации осуществляется управлением финансов 
путем формирования электронного документа информационного обмена, предусмотренного абзацем 
вторым пункта 8 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2014 N 136н по установленной фор-
ме.

6. В случае выявления несоответствий проверяемой информации управление финансов формирует 
Протокол выявленных несоответствий, предусмотренный абзацем пятым пункта 8 Порядка формиро-
вания информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного при-
казом Минфина России от 24.11.2014 N 136н по установленной форме.

7.Формирование и направление управлением финансов электронного документа информационного 
обмена о подтверждении соответствия проверяемой информации и протокола о выявленных несоот-
ветствиях проверяемой информации осуществляется в модуле осуществления контроля в соответ-
ствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона подсистемы управления закупками государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» либо в зарегистрированной в установленном порядке муниципальной информационной си-
стеме в сфере закупок не позднее двух рабочих дней со дня получения от заказчика информации и 
документов, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок для вклю-
чения в реестр контрактов.

8. Заказчики несут ответственность за предоставление недостоверной проверяемой информации в 
единой информационной системе в сфере закупок для включения в реестр контрактов. 

Начальник управления финансов администрации города С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 835-П
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, 
достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам по слуху города Магнитогорска 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска об-

щественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации ин-
валидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по 
слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интегра-
ции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска.

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

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. А. Измалков

Приложение 
к постановлению администрации города 
от 30.01.2018 № 835-П
Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по 
слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инва-
лидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюд-

жета города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов по слуху, осу-
ществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов 
инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам по слуху города Магнитогорска, порядок возврата субсидии в случаях нарушения 
условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по 
реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достиже-
нию инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жиз-
ни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху горо-
да Магнитогорска (далее-Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалида-
ми по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магни-
тогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по реаби-
литации инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению ин-
валидами по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов по слуху в общество, подавшие заявку Комиссии на получение субсидии;

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием ус-
луг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, 
осуществляемых в соответствии с уставами организаций. 

6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов слуху города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяются по-
становлением администрации города.

8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее - Распорядитель бюд-
жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение к Положению) с приложением необходимых документов 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 



утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего Положения.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Комис-
сия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы 
претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии пре-
тендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:

 
C = V/N, 

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. N 14121-П.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств бюд-
жета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, ут-
вержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, путем перечисления денежных средств с лицевого счета распоря-
дителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о предо-
ставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, и заявки 
распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Маг-
нитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем месяце текущего года 
перечисляется не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета го-
рода на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий до-
говора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов по слуху, в 
том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного 
творчества, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канце-
лярские расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

35. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

36. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Приложение
к Положению о порядке предоставления субсидии 
из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов по слуху, осуществляющим
 деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, 

защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, 
достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами

 возможностей участия во всех сферах жизни общества,
 интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового

 обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности 

инвалидам по слуху города Магнитогорска
от «___»__________ 20__ г. N ____________

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и закон-
ных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество

_____________________________________________________
 (от кого)
Адрес_______________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________

Заявка на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху 
города Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с уставом общественной организации, в сум-
ме _________________ рублей на выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование 
мероприятия

Дата прове-
дения

Цель про-
ведения

Планируемое коли-
чество участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 836-П
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зре-
нию, достижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвали-
дами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города 
Магнитогорска.

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

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 30.01.2018 № 836-П
Положение  о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по 
зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции 
инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов по зрению, осущест-
вляющим деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов 
инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направ-
ленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, порядок возврата субсидии в случаях наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, до-
стижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по 
зрению города Магнитогорска (далее-Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета горо-
да общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по реабили-
тации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению 
инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению го-
рода Магнитогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по реаби-
литации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению 
инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, подавшие заявку Комиссии на получение 
субсидии;

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием ус-
луг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, 
осуществляемых в соответствии с уставами организаций. 

6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов по зрению города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.
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II. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяются по-
становлением администрации города.

8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее - Распорядитель бюд-
жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение к Положению) с приложением необходимых документов 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего Положения.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Комис-
сия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы 
претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии пре-
тендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:
 

 C = V/N, 

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. N 14121-П.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств бюд-
жета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, ут-
вержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, путем перечисления денежных средств с лицевого счета распоря-
дителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о предо-
ставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, и заявки 
распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Маг-
нитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем месяце текущего года 
перечисляется не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета го-
рода на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий до-
говора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов по зрению, в 
том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного 
творчества, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канце-
лярские расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

35. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

36. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Приложение
к Положению  о порядке предоставления субсидии 
из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов по зрению,  осуществляющим
 деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, 

защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, 
достижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами

 возможностей участия во всех сферах жизни общества,
 интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового

 обеспечения  затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности 

инвалидам по зрению города Магнитогорска
от «___»__________ 20__ г. N ____________

  В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, защите  прав и за-
конных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в 
общество

_____________________________________________________________
                                                 (от кого)
Адрес___________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________

Заявка на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной на-

правленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с  уста-
вом общественной организации,  в  сумме  _________________   рублей на выполнение следующих 
мероприятий:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата про-
ведения

Цель про-
ведения

Планируемое коли-
чест во участников

Объём финанси-
рования

Ожидаемые конечные 
результаты

         
Руководитель общественной организации
Исполнитель     
Тел. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 837-П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-
тогорска общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность по реаби-
литации инвалидов, защите прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, инте-
грации инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность по реабилитации инвали-
дов, защите прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города Магнитогорска (приложение).

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

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 30.01.2018 № 837-П
Положение  о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов, осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов, защите прав 
и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюд-

жета города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов, осуществляю-
щим деятельность по реабилитации инвалидов, защите прав и законных интересов инвалидов, до-
стижению инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска, 
порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении и 
неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность по реабили-
тации инвалидов, защите прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 



в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам города Магнитогорска (далее-Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность по реабилитации инвали-
дов, защите прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города Магнитогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по реаби-
литации инвалидов, защите прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, подавшие заявку Комиссии на получение субсидии;

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогор-
ска, осуществляемых в соответствии с уставами организаций. 

6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяются по-
становлением администрации города.

8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее - Распорядитель бюд-
жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение к Положению) с приложением необходимых документов 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом;

 - получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего Положения.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Комис-
сия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы 
претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии пре-
тендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:

C = V/N, 

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.

19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 
из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. N 14121-П.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств бюд-
жета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, ут-
вержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, путем перечисления денежных средств с лицевого счета распоря-
дителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о предо-
ставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, и заявки 
распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Маг-
нитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем месяце текущего года 
перечисляется не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета го-
рода на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий до-
говора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, в том чис-
ле физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного творче-
ства, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канцелярские 
расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

35. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

36. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Приложение
к Положению о порядке предоставления субсидии 
из бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям инвалидов, осуществляющим
 деятельность по реабилитации инвалидов, 

защите прав и законных интересов инвалидов, 
достижению инвалидами равных с другими гражданами
 возможностей участия во всех сферах жизни общества,
 интеграции инвалидов в общество, в целях финансового

 обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности 

инвалидам города Магнитогорска
от «___»__________ 20__ г. N ____________

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов, защите прав и законных инте-
ресов инвалидов, достижению инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество

____________________________________________________________________
 (от кого)
Адрес_______________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________

Заявка на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам горо-
да Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с уставом общественной организации, в сумме 
_________________ рублей на выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование 
мероприятия

Дата прове-
дения

Цель про-
ведения

Планируемое коли-
чество участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 838-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

2 февраля 2018 года16



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 2 февраля 2018 года 17
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Марданяна Самвела Сережае-
вича, поступившего в администрацию города 17.01.2018 вход. № АИС 00394424 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00014), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 24.01.2018 № 3/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Марданяну Самвелу Сережаевичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли – магазин, использо-
вания земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                           № 839-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Аксеновой Людмилы Александров-
ны, поступившего в администрацию города 29.12.2017 вход. № АИС 00390741 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00004), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 24.01.2018 № 3/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Аксеновой Людмиле Александров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты предпринимательской 
деятельности - магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336009:197, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 55.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе 
Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением админи-
страции города от 28.03.2013 № 3961-П

г. Магнитогорск                               01.02.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 27.12.2017г. № 15842-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки терри-
тории западной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Запад-
ное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением администрации 
города от 28.03.2013 № 3961-П» (далее - постановление) администрацией города с 29.12.2017г. про-
ведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 27.12.2017г. № 15842-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 29.12.2017 № 197-198. Демонстрационный материал по указанной гра-
достроительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города поступило одно обращение (вх. № УАиГ-01/136 от 24.01.2018) 
с предложениями и замечаниями по указанной градостроительной документации. Поступившее об-
ращение принято к рассмотрению.

Публичные слушания считать проведенными.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года        №2

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города проект Решения Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125», учитывая результаты публичных слушаний по проекту Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125», проведенных в соответствии с постановлением  адми-
нистрации  города  Магнитогорска от 20 октября 2017 года №12509-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
города Магнитогорска», результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Поряд-
ком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 
июня 2015 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 (далее - Правила):

1) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»;
2) в статье 12:
наименование статьи дополнить словами «, изменение видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с настоящими Правилами изменением видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами яв-
ляется:

1) изменение основного вида разрешенного использования на любой другой основной вид разре-
шенного использования;

2) изменение вспомогательного вида разрешенного использования на любой другой вспомогатель-
ный вид разрешенного использования, в том числе одновременного с изменением основного вида 
разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования;

3) изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства на любой другой основной вид разрешенного использо-
вания, установленный Правилами для соответствующей территориальной зоны.»;

дополнить пунктами 3-1, 3-2 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации не допускается из-

менение видов разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, путем внесения в заключенный договор аренды по результатам 
аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3-2. Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального строительства на иной не соответствующий градостроительному 
регламенту вид использования не допускается. Изменить не соответствующий градостроительному 
регламенту вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства воз-
можно только на любой установленный градостроительным регламентом основной вид разрешенного 
использования либо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства, установленный градостроительным регламен-
том.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.»;

3) статьи 16 - 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
1. Ц - 1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром адми-
нистративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов 
регионального, общегородского и местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - основные виды разрешённого использования):

– административные здания;
– офисы;
– конторы различных организаций, фирм, компаний, банков;
– издательства и редакционные офисы;
– здания высших учебных заведений;
– здания заведений среднего полного и профессионального образования;
– здания научно-исследовательских учреждений;
– здания судов;
– здания нотариальных контор, прочих юридических учреждений;
– туристические агентства;
– рекламные агентства;
– здания, занимаемые организациями по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
– транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения (кассы по продаже билетов, ме-

неджерские услуги и прочее) ;
– консульские представительства;
– телевизионные студии;
– радиостудии;
– отделения, участковые пункты полиции;
– гостиницы;
– центры обслуживания туристов;
– театры;
– концертные залы;
– универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы;
– кинотеатры;
– видеосалоны;
– музеи;
– выставочные залы;
– картинные и художественные галереи;
– художественные салоны;
– библиотеки;
– архивы;
– информационные центры;
– справочные бюро;
– центры общения и досуговых занятий;
– залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения;
– Дворец бракосочетаний;
– залы аттракционов;
– танцзалы;
– компьютерные центры;
– интернет-кафе;
– здания и сооружения спортивного назначения;
– бассейны;
– спортклубы;
– магазины;
– торговые комплексы;
– торговые дома;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе;
– отделения связи, почтовые отделения, междугородные переговорные пункты;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– поликлиники;
– центры психологической реабилитации населения;
– фотосалоны;
– предприятия коммунального обслуживания;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– здания предприятий коммунального хозяйства;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– подземные автостоянки;
– наземные автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово-остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства (далее - вспомогательные виды разрешённого использования):
– подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
– парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-

зования;
– здания жилищно–эксплуатационных организаций;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства (далее – условно разрешённые виды использования):
– здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 

на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии по-
этажного разделения различных видов использования;

– многоквартирные жилые дома;
– медицинские учреждения, не указанные в основных видах разрешенного использования приме-



нительно к данной зоне;
– культовые здания;
– автозаправочные станции;
– автомоечный комплекс (до двух постов);
– автосервис;
– многоуровневые автостоянки на отдельных земельных участках;
– общежития;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в до-
кументации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань объ-
ектов капитального строительства может располагаться по передней границе (отступ до 
0 м) земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования. Данное положение не распространяется на объекты ка-
питального строительства, построенные, начатые строительством, реконструируемые до 
вступления в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зда-
ний, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

3,0*

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Примечание: 
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 

более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний. 

2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
– административные здания;
– гостиницы, гостевые дома;
– рекламные агентства;
– отделения банков;
– танцзалы;
– бильярдные;
– видеосалоны;
– залы аттракционов;
– компьютерные центры;
– интернет–кафе;
– клубы, центры общения и досуговых занятий многоцелевого и специализированного назначения;
– спортивные клубы;
– спортивные залы и площадки;
– спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам 

целому кварталу, выделять в специальную зону);
– магазины;
– торговые комплексы;
– открытые мини–рынки до 600 кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе;
– здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
– отделения связи;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– междугородные переговорные пункты;
– отделения, участковые пункты полиции;
– поликлиники;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– центры медицинской консультации населения;
– здания нотариальных контор;
– здания юридических консультаций;
– транспортные агентства по продаже авиа– и железнодорожных билетов и предоставлению про-

чих сервисных услуг;
– фотосалоны;
– молочные кухни;
– предприятия коммунального обслуживания;
– предприятия бытового обслуживания;
– плавательные бассейны;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– автостоянки подземные, наземные, в том числе многоуровневые;
– гостевые автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– бани, сауны;
– площадки для выгула собак;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих видов использования;
– жилищно–эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы.
Условно разрешенные виды использования:
– здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 

на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;
– многоквартирные жилые дома;
– блокированная жилая застройка;
– индивидуальные жилые дома с участками;
– культовые здания;
– рынки;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь зе-
мельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулиро-
вания застройки либо отсутствия документации по планировке территории наруж-
ная грань объектов капитального строительства может располагаться по передней 
границе (отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, построенные, начатые 
строительством, реконструируемые до вступления в силу  настоящих Правил.   Боко-
вые и задние грани объектов капитального строительства размещаются на расстоя-
нии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка

85 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

3,0*

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Количество жилых поме-
щений для жилых домов, 
выходящих на магистраль-
ные улицы

не более 10 процентов площади первого этажа дома

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 

более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний. 

3. Ц - 3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах

Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах Ц–3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития обществен-
ных центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким спектром дело-
вых и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:
– автобусный вокзал;
– автостанции;
– железнодорожный вокзал;
– аэровокзал;
– объекты складского назначения различного профиля, камеры хранения;
– административные здания;
– гостиницы;
– дома приёма гостей;
– центры обслуживания туристов;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе;
– магазины;
– торговые комплексы;
– транспортные агентства по продаже авиа– и железнодорожных билетов и предоставлению про-

чих сервисных услуг;
– отделения банков;
– пункты обмена валюты;
– здания нотариальных контор;
– здания юридических консультаций;
– здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
– отделения связи, почтовые отделения;
– здания отделов внутренних дел, участковых пунктов полиции;
– видеосалоны;
– залы аттракционов;
– компьютерные центры, интернет–кафе;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– здания предприятий коммунального хозяйства, жилищно–эксплуатационных и аварийно–диспет-

черских служб;
– подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– парковки перед объектами;
– встроенные в здания гаражи, в том числе многоуровневые.
Условно разрешенные виды использования:
– многоквартирные жилые дома;
– автозаправочные станции;
– авторемонтные и сервисные мастерские;
– автомоечный комплекс (до двух постов);
– мастерские, мелкое производство экологически чистое или V класса опасности;
– культовые здания;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– бани, сауны;
– здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 

на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено стро-
ительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в до-
кументации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань 
объектов капитального строительства может располагаться по передней границе (отступ 
до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться 
на территориях общего пользования. Данное положение не распространяется на объекты 
капитального строительства, построенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани объектов капитально-
го строительства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зда-
ний, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

90 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

3,0
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Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка

4. Ц - 4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования, строительства и использования объектов торгового назначения обще-
городского и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения 
в приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического  об-
служивания.

Основные виды разрешенного использования:
– рынки;
– магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;
– выставки товаров;
– гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов;
– предприятия общественного питания;
– предприятия бытового обслуживания населения (общей площадью не более 150 кв. м);
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– лаборатории по проверке качества продукции;
– камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;
– холодильные камеры;
– залы аттракционов;
– бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреждения;
– танцзалы;
– наземные гаражи и автостоянки, в том числе многоуровневые, на отдельных земельных участках;
– подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– административные здания, связанные с эксплуатацией рынка;
– информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
– залы рекреации;
– объекты пожарной охраны;
– здания отделений, участковых пунктов полиции и пунктов охраны общественного порядка;
– парковки перед объектами;
– скверы и участки зеленых насаждений;
– транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению других сервисных услуг;
– здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
– междугородные переговорные пункты;
– бани, сауны;
– общественные туалеты;
– фотосалоны.
Условно разрешенные виды использования:
– отделения банков, пункты приема валюты;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– аптеки;
– здания предприятий коммунального хозяйства, жилищно–эксплуатационных и аварийно–диспет-

черских служб;
– культовые здания;
– пункты приема вторсырья;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в докумен-
тации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань объектов капи-
тального строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земель-
ного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях 
общего пользования. Данное положение не распространяется на объекты капитального 
строительства, построенные, начатые строительством, реконструируемые до вступления 
в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зда-
ний, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

3,0

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Зона учреждений здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий формирования, стро-
ительства и использования объектов здравоохранения общегородского и регионального значения.

Основные виды разрешенного использования:
– больницы, медицинские центры;
– родильные дома;
– госпитали общего типа;
– научно–исследовательские, лабораторные корпуса;
– хосписы;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– санатории;
– профилактории;
– поликлиники;
– аптеки;
– станции скорой помощи;
– интернаты для престарелых и инвалидов;
– для эксплуатации многоквартирного дома;
– дома ребенка;
– приюты;
– ночлежные дома;
– спортивные площадки, теннисные корты;
– спортивные залы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– бассейны;
– реабилитационные восстановительные центры;
– залы ритуальных услуг (траурные залы);
– открытые автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– зеленые насаждения;
– жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;
– специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском на-

блюдении;
– парковки перед объектами;
– объекты пожарной охраны;
– магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м.
Условно разрешенные виды использования:
– отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
– культовые здания;
– отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использования 
применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в докумен-
тации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань объектов капи-
тального строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земель-
ного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях 
общего пользования. Данное положение не распространяется на объекты капитального 
строительства, построенные, начатые строительством, реконструируемые до вступления 
в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота 
зданий, строений, со-
оружений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

70 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

2,4

Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

6. Ц - 6. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
– высшие учебные заведения;
– средние специальные учебные заведения;
– учебно–лабораторные, научно–лабораторные корпуса;
– учебно–производственные мастерские;
– мастерские (художественные, скульптурные, столярные и прочее);
– библиотеки;
– архивы;
– научно исследовательский центр;
– информационные, компьютерные центры;
– гостиницы, дома приёма гостей;
– общежития;
– спортзалы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– бассейны;
– спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;
– клубы;
– музеи;
– выставочные залы;
– танцзалы;
– культовые здания;
– магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м;
– предприятия общественного питания;
– открытые автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– жилые дома для преподавателей;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– отделения связи;
– почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– парковки перед объектами;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования:
– поликлиники;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в докумен-
тации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань объектов капи-
тального строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земель-
ного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распространяется на объекты капитального 
строительства, построенные, начатые строительством, реконструируемые до вступления 
в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зда-
ний, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

70 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

2,4

Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

7. Ц - 7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
– универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами);
– спортивные арены (с трибунами);
– аквапарки;
– велотреки;
– мотодромы;
– картинги;
– яхтклубы;



– лодочные станции;
– спортивные школы;
– спортзалы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– бассейны;
– спортклубы;
– стрелковые комплексы, тиры;
– спортплощадки, теннисные корты;
– площадки для экстремальных видов спорта;
– бани, сауны;
– общественные туалеты;
– предприятия общественного питания;
– сооружения для проведения спортивных соревнований;
– автодромы для обучения вождению;
– открытые автостоянки;
– отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
– телевизионные и радиостудии;
– отделения связи;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– гостиницы;
– дома приёма гостей;
– парковки перед объектами;
– объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования:
– поликлиники;
– магазины;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь зе-
мельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулиро-
вания застройки либо отсутствия документации по планировке территории наруж-
ная грань объектов капитального строительства может располагаться по передней 
границе (отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, построенные, начатые 
строительством, реконструируемые до вступления в силу  настоящих Правил.   Боко-
вые и задние грани объектов капитального строительства размещаются на расстоя-
нии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка

80 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

2,4

Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

8. Ц - 8. Зона культовых сооружений
Основные виды разрешенного использования:
– культовые здания;
– объекты, сопутствующие отправлению культа;
– жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
– хозяйственные корпуса;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– аптеки;
– гостиницы, дома приезжих;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь зе-
мельного участка

0,2 га

Максимальная площадь 
земельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулиро-
вания застройки либо отсутствия документации по планировке территории наруж-
ная грань объектов капитального строительства может располагаться по передней 
границе (отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, построенные, начатые 
строительством, реконструируемые до вступления в силу  настоящих Правил.   Боко-
вые и задние грани объектов капитального строительства размещаются на расстоя-
нии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

80 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

2,4

Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

9. Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-производ-

ственное значение.
Основные виды разрешенного использования:

– проектные, научно–исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лабо-
ратории;

– административные здания;
– объекты технического и инженерного обеспечения;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– объекты пожарной охраны;
– скверы;
– зеленые насаждения;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– открытые автостоянки;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;
– спортплощадки, площадки отдыха для персонала;
– почтовые отделения;
– предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием технопар-

ка.
Условно разрешенные виды использования:
– отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
– общежития;
– отделения банков;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь зе-
мельного участка

0,2 га

Максимальная площадь зе-
мельного участка

5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

определяются документацией по планировке территории.   В случае отсут-
ствия в документации по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. При 
этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях об-
щего пользования. Данное положение не распространяется на объекты капи-
тального строительства, построенные, начатые строительством, реконстру-
ируемые до вступления в силу  настоящих Правил.   Боковые и задние грани 
объектов капитального строительства размещаются на расстоянии не менее 
3 м от границ земельного участка

Предельное количество 
этажей

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка

85 процентов

Коэффициент плотности 
застройки

2,4

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Площадь территорий, пред-
назначенных для хранения 
транспортных средств (для 
вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж–1 выделена для формирования жи-

лых районов с размещением многоквартирных домов от 5 этажей и выше.
Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше;
– многоквартирные жилые дома со встроенно–пристроенными объектами социально–бытового 

обслуживания при условии поэтажного разделения различных видов использования;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– общежития;
– аптеки;
– поликлиники, отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м;
– библиотеки;
– музеи;
– выставочные залы;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– спортивные залы;
– спортивные клубы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– спортивные площадки, теннисные корты;
– скверы, бульвары;
– автоматические телефонные станции;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– объекты социального, культурно–бытового назначения местного (микрорайон, квартал) зна-

чения, не указанные в условно разрешенных видах использования.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;
– гаражи, встроенные в жилые дома;
– жилищно–эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– парковки перед объектами;
– вспомогательные объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– высшие и средние специальные учебные учреждения;
– офисы (встроенно–пристроенные на 1–2–м этажах жилых домов) общей площадью не более 

400 кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– культовые здания;
– интернаты;
– жилищно–эксплуатационные службы на отдельном земельном участке;
– ветлечебницы без содержания животных;
– отдельно стоящие административные здания;
– офисы;
– кассы автовокзала;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельных земельных участках, в том числе многоуровневые;
– парковки перед объектами;
– автомойки;
– авторемонтные мастерские;
– площадки для выгула собак;
– многоквартирные дома до 4 этажей (включая мансардный);
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– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– блокированная жилая застройка;
– застройка смешанного типа;
– объекты торговли, в том числе магазины;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жиз-

недеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка: 
- для многоквартирного жилого дома 
- для отдельно стоящего односемейного дома
- для иного вида разрешенного использования, установленного настоящим 
пунктом

 
3000 кв. м 
400 кв. м 
не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома на территории существующей 
индивидуальной жилой застройки 
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком на территории, вновь отведенной под индивидуальную жилую за-
стройку
 - для иного вида разрешенного использования, установленного настоящим 
пунктом

 2000 кв. м 

1500 кв. м 

не подлежит установлению

Минимальные отступы:
 - от границы магистральных улиц 
- от границы иных улиц

 
6 м 
3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Этажность жилых домов от 5 этажей и выше

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40 процентов (реконструируемая 
застройка – 60 процентов)

Озеленение территории земельного участка, квартала (микрорайона) без уче-
та участков школ и детских дошкольных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств 
(для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади 
земельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,2 (реконструируемая застрой-
ка - 1,6)

2. Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей.
Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома этажностью 4–5 этажей;
– многоквартирные жилые дома со встроенно–пристроенными объектами социально–бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– общежития;
– аптеки;
– медицинские центры, поликлиники, отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м;
– библиотеки;
– музеи, выставочные залы;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– спортивные залы;
– спортивные клубы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– спортивные площадки, теннисные корты;
– скверы, бульвары;
– автоматические телефонные станции;
– здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– дворовые площадки  (детские, спортивные, хозяйственные, отдыха);
– гаражи, встроенные в жилые дома;
– жилищно–эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
– административные здания;
– гостиницы;
– высшие и средние специальные учебные учреждения;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– офисы (встроенно–пристроенные на 1–2–м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
– объекты, связанные с отправлением культа;
– интернаты;
– жилищно–эксплуатационные службы на отдельном земельном участке;
– ветеринарные лечебницы без содержания животных;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельных земельных участках, в том числе многоуровневые;
– авторемонтные мастерские;
– площадки для выгула собак;
– объекты торговли, в том числе магазины;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:  
- для многоквартирного жилого дома   
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

   
1500 кв. м   
не подлежит установлению

Минимальные отступы:   
- от границы магистральных улиц   
- от границы иных улиц

   
6 м  
3 м

Этажность жилых домов не более 5 этажей 

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

40 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,8

Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

3. Ж – 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж–3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
– блокированная жилая застройка;
– многоквартирные дома не выше 4 этажей (включая мансардный);
– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– детские сады, иные объекты дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– амбулаторно–поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м;
– спортплощадки, теннисные корты;
– общежития;
– залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени ра-

боты;
– высшие и средние специальные учебные заведения;
– здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– хозяйственные постройки
– сады, огороды, палисадники;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
– спортивные залы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– банки;
– отделения банков;
– гаражи (встроенно–пристроенные, подземные, полуподземные);
– парковки перед объектами;
– открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
– открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей;
– многоквартирные жилые дома со встроенно–пристроенными объектами социально–бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования.

Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– офисы (встроено–пристроенные на 1–2–м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
– магазины общей площадью до 1500 кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– жилищно–эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы;
– культовые здания;
– ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;
– подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельных земельных участках, в том числе многоуровневые;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:  
- для жилого дома блокированной застройки и много-
квартирного дома   
- для отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком   
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом 

   
1200 кв. м      

400 кв. м      

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:   
-  для отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком на территории существу-
ющей индивидуальной жилой застройки   
- для отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком на территории, вновь от-
веденной под индивидуальную жилую застройку   
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

  
 2000 кв. м         

1500 кв. м         

не подлежит установлению

Минимальные отступы:   
- от границы магистральных улиц   
- от границы иных улиц

   
6 м   
3 м

Этажность жилых домов не выше 4 этажей (включая мансардный)

Предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

30 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,6

Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках на территории с застройкой усадебными до-
мами

6 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участ-
ка:    
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого 
дома блокированной застройки   
- от постройки для содержания скота и птицы    
- от других построек (бани, гаража и прочее)   
- от стволов высокорослых деревьев   
- от стволов среднерослых деревьев   
- от кустарника

   

3 м*      

4 м   
1 м   
4 м   
2 м   
1 м

Примечание:
* - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-

струируемых до вступления в силу настоящих Правил, может быть сокращен до 0 м при условии со-
гласования с правообладателями смежных земельных участков.



4. Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– спортивные площадки, теннисные корты;
– спортивные залы;
– залы рекреации;
– здания отделений, участковых пунктов полиции, пункты охраны правопорядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино–

места на земельный участок;
– хозяйственные постройки;
– сады, огороды, палисадники;
– теплицы, оранжереи;
– индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные 

колодцы;
– индивидуальные бани, надворные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– аптеки;
– приемные пункты прачечных и химчисток;
– строения для содержания домашнего скота и птицы;
– ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;
– парковки перед объектами;
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;
– культовые здания;
– жилищно–эксплуатационные и аварийно–диспетчерские службы;
– гостиницы;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками;
– блокированная жилая застройка*;
– магазины общей площадью не более 500 кв. м;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы;
– огородничество;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:   
- для  отдельно стоящего односемейного дома  
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

   
400 кв. м   
не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:   
- для отдельно стоящего односемейного дома на терри-
тории существующей индивидуальной жилой застройки   
- для отдельно стоящего односемейного дома на терри-
тории, вновь отведенной под индивидуальную жилую 
застройку  
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

  
 2000 кв. м         

1500 кв. м         

не подлежит установлению

Минимальные отступы:   
- от границы магистральных улиц   
- от границы иных улиц

   
6 м   
3 м

Этажность жилых домов не выше 3 этажей 

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

20 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,4

Озеленение территории (за исключением жилого фон-
да)

15 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участ-
ка:   
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого 
дома блокированной застройки   
- от постройки для содержания скота и птицы   
- от других построек (бани, гаража и прочее)  
- от стволов высокорослых деревьев   
- от стволов среднерослых деревьев   
- от кустарника

  

 3 м**      

4 м   
1 м   
4 м   
2 м   
1 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках

6 м

Примечания:
* - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу настоящего Решения;

** - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-
струируемых до вступления в силу  настоящих Правил, может быть сокращен до 0 м при условии со-
гласования с правообладателями смежных земельных участков.

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, огородниче-

ских некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в индивидуальном (семейном) 
порядке с сооружениями и строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:
– ведение садоводства;
– сады;
– огороды;
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля с правом возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– дворовые постройки (сараи, теплицы, бани и прочее);
– индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки;
– емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
– водозаборы;
– общественные резервуары для хранения воды;
– помещения для охраны коллективных садов;
– площадки для сбора мусора;
– противопожарные водоемы;
– постройки для содержания мелких домашних животных;
– ветеринарные лечебницы без содержания животных;
– лесозащитные полосы.
Условно разрешенные виды использования:
– строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе, мастерские (без на-

рушения действующих норм и правил);
– коллективные овощехранилища;
– открытые гостевые автостоянки;
– временные (сезонные) торговые объекты, расположенные на отдельных земельных участках, име-

ющие доступ с территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений;
– магазин, при условии расположения на земельном участке, находящемся вне границ территории 

садовых товариществ, лесозащитных полос;
– детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
– физкультурно–оздоровительные сооружения;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– дачи*.
Примечание:
* Обязательными условиями для получения разрешения в установленном законодательством по-

рядке являются:
– расположение дачи на территории дачного некоммерческого объединения;
– местоположение территории дачного некоммерческого объединения в структуре города (земель-

ный участок дачного некоммерческого объединения должен располагаться у границы Магнитогор-
ского городского округа, на территории, которая по генеральному плану Магнитогорского городского 
округа на расчетный срок не предназначена под жилую застройку);

– земельный участок дачного некоммерческого объединения не должен находиться в санитарно–
защитной зоне (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно–эпидемиоло-
гических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

– наличие утвержденного администрацией города проекта планировки территории дачного объе-
динения, выполненного в соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30–02–97*. Плани-
ровка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» 
и согласованного с ресурсоснабжающими организациями.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка    
Минимальная площадь земельного участка, предостав-
ленного гражданину для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства до вступления в силу 
настоящих Правил

600 кв. м   
300 кв.м

Максимальная площадь земельного участка 3000 кв. м

Минимальные отступы строения от красной линии:  
 - улицы   
- проезда

   
5 м  
3 м

Этажность не выше 2 этажей

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

20 процентов

Озеленение территории не менее 40 процентов от площади земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

6. Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция жилых 

домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по планировке 
территории.

Основные виды разрешенного использования:
– объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях санитарно–

защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1200–03 «Санитарно–
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

– объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях водоохран-
ных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 
соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 
марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110–02», Постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске»).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ
Зона, предназначенная для размещения кладбищ, СН–1 выделена для обеспечения правовых усло-

вий использования участков кладбищ.
Основные виды разрешенного использования:
– действующие кладбища;
– кладбища, закрытые на период консервации;
– крематории;
– культовые здания;
– резервуары для хранения воды;
– объекты пожарной охраны;
– дом траурных обрядов, в том числе судебно– медицинская экспертиза;
– дом поминальных обрядов;
– магазин похоронных принадлежностей;
– бюро похоронного обслуживания;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды использования:
– аллеи, скверы;
– часовни;
– ритуальные залы;
– колумбарии;
– мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– оранжереи;
– хозяйственные корпуса;
– общественные туалеты;
– парковки перед объектами;
– автостоянки;
– автомойки;
– гаражи подземные;
– гаражи наземные;
– объекты, необходимые для эксплуатации зданий комплекса похоронного назначения, и объекты 

инженерного обеспечения.
Условно разрешенные виды использования:
– аптеки;
– магазины общей площадью до 150 кв.м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 2 га

Максимальная площадь земельного участка 40 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих рекуль-
тивации)

Основные виды разрешенного использования:
– полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов потребления;
– отвалы, гидроотвалы;
– шламонакопители, шламохранилища;
– золоотвалы;
– предприятия по переработке бытовых отходов;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы;
– места накопления отходов.
Вспомогательные виды использования:
– предприятия по утилизации шламов, переработанной руды;
– санитарно–защитное озеленение;
– питомники пород для санитарно–защитного озеленения;
– рекультивация нарушенных территорий.
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04  га

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров
Зона разработки месторождений и карьеров СН-3 выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования участков месторождений и карьеров.
Основные виды разрешенного использования:
– технологические сооружения разработки месторождений;
– дорожные сооружения для обслуживания карьеров;
– административные здания;
– площадки для хранения специальных машин и грузового транспорта;
– объекты пожарной охраны;
– пункты охраны правопорядка;
– доплеровский метеорологический радиолокатор;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды использования:
– отвалы, гидроотвалы, шламонакопители;
– предприятия по утилизации шламов, шлаков, переработанной руды;
– рекультивация нарушенных территорий;
– санитарно–защитное озеленение;
– автостоянки для временного хранения автомобилей персонала;
– помещения для отдыха персонала;
– предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием персонала;
– общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 2 га

Максимальная площадь земельного участка 40 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий осущест-

вления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномочен-
ным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования:
– специальное использование (режим использования территории определяется с учетом требова-

ний специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);
– объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
– жилые дома для военнослужащих.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– культовые здания;
– объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования:
– отдельно стоящие здания управления внутренних дел, районных отделов внутренних дел, воен-

ных комиссариатов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04 га

Максимальная площадь земельного участка 20 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта
Зона железнодорожного транспорта ТР–1 выделена для создания правовых условий размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны опре-
делена по границе полосы отвода железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:
– объекты технологического назначения, являющиеся обязательной инфраструктурой железнодо-

рожного транспорта;
– железнодорожные станции и узлы;
– устройства и сооружения путевого, пассажирского, грузового, локомотивного и вагонного хозяй-

ства;
– сооружения и устройства инженерного обеспечения и автоматизированного управления желез-

нодорожным транспортом;
– специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных требований и работы до-

роги в чрезвычайных ситуациях;
– терминалы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;

– объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов железнодорожного транспорта;
– объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе пункты и учреждения связи;
– здания участковых пунктов полиции и охраны общественного порядка;
– службы оформления заказов и билетов;
– информационные центры, справочные и рекламные агентства;
– объекты пожарной охраны;
– автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
– предприятия общественного питания;
– защитные инженерные сооружения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04  га

Максимальная площадь земельного участка 2 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и функ-

ционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта.

Основные виды разрешенного использования:
– аэропорт гражданской авиации;
– объекты воздушного транспорта;
– объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, строительством, реконструкцией, ремонтом, 

развитием наземных и подземных зданий, строений, сооружений и устройств воздушного транспорта.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;
– предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
– объекты пожарной охраны;
– инженерные сооружения.
Условно разрешенные виды использования:
– земельные участки для размещения шумозащитных сооружений, устройств и лесонасаждений.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04  га

Максимальная площадь земельного участка 4 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3. И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов инженерной ин-

фраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объек-
та согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:
– сооружения теплоснабжения (теплоэлектроцентраль, котельные);
– сооружения электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач);
– сооружения газоснабжения (газопроводы);
– сооружения хозяйственно–бытовой и ливневой канализации;
– водозаборные сооружения;
– водопроводные очистные сооружения;
– аэрологические станции;
– метеостанции;
– насосные станции;
– сооружения связи (антенно–мачтовые сооружения, здания инженерного обеспечения);
– гаражи боксового типа.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов инженерного обеспечения;
– объекты и базы складского назначения соответствующего профиля.
Условно разрешенные виды использования:
- автозаправочные станции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04 га

Максимальная площадь земельного участка 2 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов
Основные виды разрешенного использования:
– предприятия и производства V класса опасности;
– объекты складского назначения различного профиля;
– торговые комплексы;
– магазины;
– склады–магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
– административные здания;
– информационные центры;
– таможня;
– службы оформления заказов;
– компьютерные центры;
– банки;
– отделения банков;
– нотариальные конторы;
– телевизионные и радиостудии;
– предприятия общественного питания;
– отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– аптеки;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– парковки перед объектами;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:



– магазины, торговые центры, выставки товаров;
– издательства и редакционные офисы;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– гостиницы;
– дома приема гостей;
– спортивные клубы.
Условно разрешенные виды использования:
– рынки;
– встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые;
– автомойки;
– здания учреждений среднего специального образования;
– общежития;
– станции скорой помощи;
– ветеринарные лечебницы;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– автозаправочные станции;
– автодромы для обучения вождению;
– общественное управление, за исключением объектов, указанных в основных и вспомогательных 

видах разрешенного использования применительно к данной зоне;
– станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
– контрольно–пропускные пункты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04  га

Максимальная площадь земельного участка 2 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 15 процентов от 
площади земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от 
площади земельного участка

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий I-II класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:
– промышленные и коммунально–складские предприятия I – II класса опасности, требующие боль-

шегрузного или железнодорожного транспорта;
– объекты складского назначения различного профиля;
– объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
– производственно–лабораторные корпуса;
– административные здания;
– гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
– гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также многоуровневые, автостоянки на 

отдельных земельных участках;
– станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
– промышленные и коммунально–складские предприятия III – V класса опасности;
– базы жилищно–эксплуатационных служб;
– сады, скверы, бульвары;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– объекты пожарной охраны;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 

местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
– спортплощадки;
– предприятия общественного питания для обслуживания работников предприятий;
– гостиницы;
– питомники растений для озеленения санитарно–защитных зон предприятий.
Условно разрешенные виды использования:
– проектные, научно–исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связан-

ные с обслуживанием предприятий;
– автозаправочные станции;
– автомоечный комплекс;
– санитарно–технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного 

хранения утильсырья;
– общежития;
– магазины;
– бани;
– почтовые отделения;
– банки, отделения банков;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,04 га

Максимальная площадь земельного участка 2 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 10 процентов от пло-
щади земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от пло-
щади земельного участка

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий III класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:
– промышленные предприятия и коммунально–складские объекты III класса опасности;
– промышленные предприятия и коммунально–складские объекты IV – V классов опасности;
– производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие 

большегрузного или железнодорожного транспорта;
– автотранспортные предприятия;
– объекты железнодорожного транспорта;
– автобусные парки;
– троллейбусные парки;

– трамвайные парки;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельных земельных участках, в том числе многоуровневые;
– гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
– станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
– объекты складского назначения различного профиля;
– объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
– административные здания;
– проектные, научно–исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лабо-

ратории;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– объекты пожарной охраны;
– скверы, бульвары;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 

местами хранения автобусов, грузовых, легковых автомобилей;
– спортивные площадки;
– предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий;
– питомники растений для озеленения санитарно–защитных зон.
Условно разрешенные виды использования:
– автозаправочные станции;
– автомойки;
– санитарно–технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного 

хранения утильсырья;
– поликлиники;
– аптеки;
– общежития;
– магазины;
– бани;
– почтовые отделения;
– отделения банков;
– ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,2  га

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 10 процентов от 
площади земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от 
площади земельного участка

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов
Основные виды разрешенного использования:
– коммунально–складские и производственные предприятия IV класса опасности различного про-

филя;
– промышленные предприятия и коммунально–складские объекты V класса опасности;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
– объекты складского назначения различного профиля;
– объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
– санитарно–технические сооружения и установки коммунального назначения;
– административные здания;
– проектные, научно–исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лабо-

ратории;
– предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства предприятий;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– жилищно–эксплуатационные службы;
– ветеринарные клиники;
– пожарные части;
– объекты пожарной охраны;
– скверы;
– зеленые насаждения;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– нестационарные торговые объекты;
– торгово–остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 

местами хранения автобусов, грузовых, легковых автомобилей;
– автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
– спортивные площадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
– предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производ-

ственных и промышленных предприятий;
– питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно–защитных зон;
– автомойки;
– станции технического обслуживания автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
– автозаправочные станции;
– отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
– общежития;
– почтовые отделения;
– отделения банков;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства 

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 15 процентов от пло-
щади земельного участка
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Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от пло-
щади земельного участка

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-

ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:
– парки;
– скверы;
– бульвары;
– пляжи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
– игровые площадки;
– спортивные площадки;
– предприятия общественного питания;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– спасательные станции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
– пункт охраны правопорядка;
– автостоянки на отдельных земельных участках.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,1 га

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 15 процентов

Озеленение территории земельных участков 90 процентов - при площади зе-
мельного участка менее 1 га;

85 процентов - при площади земельного участка от 1 до 5 га

Коэффициент плотности застройки 1,8
 
2. Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, разносто-

роннего отдыха населения, для осуществления культурно–досуговой, оздоровительной деятельности.
Основные виды разрешенного использования:
– рекреация;
– санатории;
– профилактории;
– дома отдыха;
– базы отдыха;
– детские оздоровительные лагеря;
– дачи дошкольных учреждений;
– дома ребенка;
– школы–интернаты;
– тренировочные базы;
– конноспортивные базы;
– велотреки;
– спортклубы;
– яхтклубы;
– лодочные станции;
– гостиницы;
– дома приема гостей;
– центры обслуживания туристов;
– кемпинги;
– мотели;
– административные корпуса для обслуживания объектов проживания, отдыха и спорта;
– спортзалы;
– залы рекреации (с бассейном или без него).
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
– рыболовство.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
 земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади зе-
мельного участка

Минимальная площадь земельного участка 0,2  га

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, со-
оружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 17 процентов

Площадь аллей и дорог 10 - 15 процентов от площади зе-
мельного участка

Площадь площадок 8 - 12 процентов от площади зе-
мельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,8

3. Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения
В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, занятые 

зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и уменьшающие не-
благоприятное влияние на окружающую среду.

Виды разрешенного использования определяются в соответствии со статьей 24 Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,1 га

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, со-
оружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 17 процентов

Площадь зеленых насаждений 40 - 60 процентов от площади зе-
мельного участка

Площадь аллей, проездов, площадок 23 - 45 процентов от площади зе-
мельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,8

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида 

использования в соответствии с Генеральным планом города. Зона сельскохозяйственного использо-
вания СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их заня-
тия другими видами деятельности при соблюдении следующих видов разрешенного использования, 
ограничений и параметров использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

Основные виды разрешенного использования:
– сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища);
– поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции;
– тепличные и парниковые хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
– линейные объекты.
Условно разрешенные виды использования:
– животноводческие фермы;
– мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники;
– личные подсобные хозяйства;
– лесозащитные полосы;
– рыбоводство.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
 участков и предельные параметры разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м

Максимальная площадь земельного участка для огородничества 10000 кв. м

Максимальная площадь земельного участка для личного подсобного хозяйства 2000 кв. м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:   
- при размещении вдоль магистральных улиц  
- иных улиц, проездов

5 м   
3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативными документами:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О поряд-

ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 №197 «О типо-
вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 года №9;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мар-
та 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утвержде-
нии проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Маг-
нитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Малокизильского водозабора в городе 
Магнитогорске.»;

4) дополнить статьей 26 следующего содержания:
«Статья 26. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, в границах 

которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к 
территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории:

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование вида объекта Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
территории, на 1 тыс. человек

Расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности, метров

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300

2 Водоснабжение 300 м3/сутки не подлежат установлению

3 Водоотведение 300 м3/сутки не подлежат установлению

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч не подлежат установлению

5 Поверхностные сточные воды 720 м3/месяц не подлежат установлению

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения:

№ 
п/п

Наименование вида объ-
екта

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
территории

Расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности, 
километров

1 Уровень автомобилизации 
с учетом освоения подзем-
ного пространства

450 машино-мест на 1000 
человек

в соответствии с типом и вместимостью стоянок 
легковых автомобилей и видом зданий, до кото-
рых определяется расстояние 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование вида объекта Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 
территории

Расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности



1 Физкультурно-спортивные учреждения (в 
том числе стандартные для игровых видов)

350 кв. м площади пола на 
1 тыс. человек

30 минут в одну сторону с ис-
пользованием транспорта

2 Спортивно- тренажерные залы 70 кв. м площади пола    на 
1 тыс. человек

в пределах жилого района

3 Плавательные бассейны 20 кв. м зеркала воды    на 
1 тыс. человек

в пределах жилого района

4 Детско-юношеские спортивные школы 10 кв. м площади пола за-
ла   на 1 тыс. человек

в пределах жилого района

5 Дошкольные образовательные учреждения расчет по демографии с 
учетом численности детей

500 метров

6 Детские общеобразовательные учреждения расчет по демографии 
с учетом численности 
школьников

500 метров

7 Организации дополнительного образова-
ния

10 процентов общего чис-
ла школьников

750 метров    (30 минут в одну 
сторону с использованием 
транспорта)

8 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

18,15 посещения в смену 
на 1 тыс. человек

30 минут в одну сторону с ис-
пользованием транспорта

9 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях

134,7 койки    на 10 тыс. 
человек

30 минут в одну сторону с ис-
пользованием транспорта

10 Медицинские организации скорой меди-
цинской помощи

1 автомобиль    на 10 тыс. 
человек

15 минут на специальном ав-
томобиле

11 Аптеки 1 учреждение    на 10 тыс. 
человек

800 м

12 Объекты торговли 486,6 кв.м. торговой пло-
щади на 1тыс. человек

800 м

13 Предприятия общественного питания 40 посадочных мест на 
1тыс. человек

800 м

14 Предприятия бытового обслуживания на-
селения

5 рабочих мест на 1тыс. 
человек

800 м

15 Отделения связи 1 объект на 9-25 тыс. че-
ловек

500 м

5) Приложения №№ 1, 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
 

«Приложение №1
к Правилам землепользования и застройки

 города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 17 сентября 2008 года №125

Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки 

города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 17 сентября 2008 года №125 

2. Принятые до вступления в силу настоящего Решения муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящему Решению.

Разрешения на строительство, выданные в порядке, установленном законодательством, физиче-
ским и юридическим лицам до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных ос-
нованиях до вступления в силу настоящего Решения, являются не соответствующими настоящему 
Решению в случаях, когда такие земельные участки и объекты капитального строительства имеют:

1) вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для территориальных зон, 
в границах которых расположены указанные объекты;

2) вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих тер-
риториальных зон, но расположены в санитарно-защитных, водоохранных и других зонах с особыми 
условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответ-
ствующих объектов в соответствии с Правилами;

3) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции суще-
ствующих объектов (площадь и размеры земельных участков, отступы построек от границ участка, 
плотность застройки - высота/этажность построек, другое) не соответствуют размерам и параметрам, 
установленным Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных на-
стоящим пунктом, определяется в соответствии с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, на главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска                                      Председатель Магнитогорского городского 
                                                                              Собрания депутатов 
В. А. Измалков                                                                                                                         А. О. Морозов
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