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Несгибаемость духа, 
истинное единство, сплочённость 
наш народ демонстрирует 
на протяжении столетий
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издаётся 

с 1930 года

Мы вместе!
Уважаемые земляки!
Примите поздравления с Днем 

народного единства! Этот празд-
ник объединяет нашу страну – 
многонациональную, самобыт-
ную, неповторимую. Ради нашей 
Родины мы преодолеваем трудно-
сти и добиваемся успехов, вкла-
дываем в ее развитие свои силы, 
знания, опыт и любовь. Мы гор-
димся своей великой историей, 
созданной десятками поколений, 
в том числе и южноуральцами. 
Челябинская область не раз ока-
зывалась в центре больших трудо-
вых событий, заслужив себе славу 
«опорного края державы». Только 
общая работа над большими про-
ектами позволит России достойно 
двигаться вперед и достичь новых 
высот. Желаю всем мира, благо-
получия и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо нашей обла-
сти и нашей страны!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народ-

ного единства! История России не 
раз доказывала: общие цели неод-
нократно объединяли наш много-
национальный народ. Вставая на 
защиту Отечества, наши прадеды 
демонстрировали пример духов-
ной силы и мужества, сплоченно-
сти и самоотверженности. И се-
годня этот день служит ярким на-
поминанием того, что только об-
щими усилиями на протяжении 
сотен лет удавалось сохранить не-
зависимость и целостность рос-
сийского государства. Учитывая 
столь напряженную обстановку в 
мире, нам важно помнить, что Ро-
дина у нас одна и ее будущее зави-
сит только от нас. Нам как никог-
да важно преодолеть разногласия 
и, вдохновляясь подвигами наших 
предков, стремиться жить в мире 
и согласии. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и взаимопонимания в отно-
шениях с окружающими! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народ-

ного единства. Этот праздник – 
символ национального согласия 
и сплочения общества. Его исто-
ки восходят к славным и герои-
ческим событиям многовековой 
российской истории. Сегодня осо-
бенно важно хранить единство 
народа, чтобы можно было само-
стоятельно определять свой путь 
развития и судьбу, создавать вме-
сте наше общее будущее. Желаю 
всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья и успе-
хов в работе во имя добра, мира и 
согласия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского

 городского Собрания

Свободой, независимостью мы обязаны 
событиям многовековой давности.

Нас часто спрашивают: День народно-
го единства – к чему этот праздник был ут-
вержден, зачем, для каких целей? Давайте 
разберемся. 

Начнем с того, что памятен этот день, на-
верное, для каждого по-своему. Для 85-летней 
Марии Митрофановны это повод вспомнить 
события 40-50-летней давности, когда в еди-
ном порыве вместе с коллегами она участво-
вала в праздничных демонстрациях пример-
но в это же время года. Для преданного идеям 
компартии Ивана Петровича и сегодня важ-
ны события в нашей стране, связанные с на-
чалом ноября – по старому, дореволюционно-
му стилю – концом октября. Для многодетной 
семьи Иванцовых это повод собраться вместе, 
навестить всех бабушек и дедушек, справить-
ся о самочувствии, поговорить. Для большин-
ства работающих россиян – дополнительный 
выходной день, который можно провести с 
пользой: заняться домашними делами, либо 
по-обломовски – на диване. Благо культур-
ная программа телевизионного вещания по-
зволяет практически без остановки смотреть 

любимые отечественные фильмы, мелодра-
мы, боевики. 

Чуть меньше разнообразны официальные 
мероприятия. Одним из главных в день 4 но-
ября станет крестный ход в честь Казанской 
иконы Божией Матери в память об обретении 
народного единства. Присоединиться к пе-
шему шествию верующих можно будет в по-
ловине двенадцатого дня, 
именно в это время ко-
лонны магнитогорцев от-
правятся от Кафедраль-
ного собора Вознесения 
Христова к площади име-
ни Горького. 

Что касается истоков праздничной даты, 
то для понимания нам придется обратиться 
к событиям 1612 года. Тогда Москва, которая 
олицетворяла на тот момент страну в целом, 
была освобождена от польской интервен-
ции. И уже из учебников истории мы знаем, 
что народное ополчение в ту пору возглави-
ли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Что 
вместе с дружиной они штурмом взяли Ки-
тай-город, выбив оттуда значительные силы 
врага. Рядовые жители Москвы в тот час про-
демонстрировали единство и несгибаемость 

народной воли, став образцами героизма, 
сплоченности. 

Несгибаемость русского духа, истинное 
единство, сплоченность – как раз те качества 
характера, которые демонстрирует наш народ 
на протяжении столетий. Именно они позво-
лили нам выстоять в годы Гражданской вой-
ны, победить фашизм в Великую Отечествен-

ную, подняться из руин 
социалистического го-
сударства, пережить не-
легкие годы становле-
ния и реформ.

И сегодня от нас, со-
временников поле-

тов в космос, очевидцев создания криптова-
лют, требуется так немного и вместе с тем 
– все: сохранить то, что в борьбе, крови, бо-
ли отстояли наши далекие и близкие пред-
ки. Приумножить величие страны, продемон-
стрировать силу не в военной мощи, а в зна-
ниях физики, медицины. Ведь на самом де-
ле человеку многого-то и не надо: лишь бы 
синее небо было над головой, живы-здоро-
вы родители, дети, и отчий край – единый 
и цветущий…

Валентина СЕРДИТОВА

Объединяющая сила Объединяющая сила 
великой странывеликой страны

Следующий номер «МР» 

выйдет в среду, 

8 ноября.
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В единстве 
наша сила

Дорогие земляки! 
Родиной называем мы ме-

сто, где родились, где живем 
и где, что важнее, творим по-
сильное добро. Только все вме-
сте, отринув условности, отка-
завшись от сослагательных на-
клонений, мы можем менять 
свою жизнь и жизнь своих со-
родичей и земляков к лучшему. 
Именно так поступает каждый 
ответственный гражданин. 
Желаю вам активного созида-
ния и сил для него!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов 
России», 

председатель комитета 
Государственной Думы 

по государственному 
строительству 

и законодательству

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с нашим 

объединяющим праздником 
– Днем народного единства! 
Праздник сравнительно новый 
для россиян, хотя события, свя-
занные с ним, уходят в глубь 
веков. 4 ноября 1612 года на-
родное ополчение под коман-
дованием Пожарского и Мини-
на освободило Кремль от ино-
странных захватчиков. Под 
знамена освободителей вста-
ли все сословия. Сегодня это 
праздник силы нашего народа, 
могучего духа и непобедимой 
воли. Желаю крепкого здоро-
вья, железобетонной стойко-
сти, гордости за свою землю и 
выдающихся предков. Мирно-
го неба, достатка, добра!

Виталий БАХМЕТЬЕВ,
 депутат ГД ФС РФ

Уважаемые земляки, доро-
гие ветераны!

От имени преподавателей 
и студентов Магнитогорского 
государственного техническо-
го университета поздравляю 
вас с Днем народного един-
ства. Этот праздник – дань ува-
жения славному прошлому на-
шего Отечества и символ веры 
в его завтрашний день. Он де-
монстрирует нашу националь-
ную идею – строительство Рос-
сии для всех и для каждого, не-
зависимо от национальности, 
социального статуса и веро-
исповедания. Он подтвержда-
ет, что россияне – это единый 
народ с великим прошлым и 
прекрасным будущим. В этот 
праздничный день желаю всем 
здоровья, удачи, мира и спо-
койствия в семьях, добра и бла-
гополучия. Пусть небо над го-
ловой  будет всегда спокойным. 
Помните, что вы живете на ве-
ликой Русской земле, чтите ее 
историю и передавайте ее сво-
им внукам и правнукам!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания 

Челябинской области

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
проинспектировал ход работ 
по реконструкции парка у Вечного огня.

Как сообщил начальник МАУ «Парки Маг-
нитки» Александр РОССОЛ, на сегодняшний 
день основные работы, запланированные на 
2017 год, завершены. Всего на первый этап ре-
конструкции было затрачено около 98 милли-
онов рублей консолидированного федерально-
го, регионального и местного бюджета, а так-
же 50 миллионов, выделенные ПАО «ММК».

Картина парка обретает все новые детали: 
наконец заняли свои места скамейки и поя-
вились урны возле них. Завершается укладка 
тротуарной плитки. На стоянках появилась 
разметка, особо выделены места для транс-
порта людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Дорожные знаки появились и на дорожках 
парка. Теперь любой может увидеть, какие из 
них предназначены для велосипедистов, а ка-
кие – для занятий бегом. Сейчас подрядчики за-
канчивают завозить и утрамбовывать гравий на 
них. Глава города поручил завершить эти рабо-
ты до конца недели, пока еще благоволит погода.

Часть деревьев уже высажена, а другие тер-
ритории, предназначенные 
для посадки зеленых на-
саждений, ожидают насту-
пления весеннего посадоч-
ного сезона.

На этой неделе подряд-
чики сдали в эксплуатацию 

систему освещения парка. Сергей Бердников 
попросил рассмотреть возможность экономно-
го режима освещения этой зоны отдыха в ча-
сы, когда здесь  практически нет посетителей.

– Необходимо, чтобы была возможность в 
это время включать фонари через один. Это по-
зволит экономить электроэнергию, но в то же 
время случайному прохожему света должно 
быть достаточно, – отметил градоначальник.

Эти моменты он также поручил проработать 
до конца недели.

Парк уже вовсю обживают спортсмены. 
Свои тренировки здесь проводят воспитанни-
ки ДЮСШ №1, а с началом зимы появятся и 
лыжники. С установлением снежного покрова 
будут обустроены трассы как для любителей 
классики, так и для конькового хода.

Полностью завершить работы по рекон-
струкции парка городские власти намерены 
к осени 2018 года. В планах на следующий 
год – привести в порядок береговую зону, 
ступени, ведущие от монумента к Уралу, обу-
строить набережную и облагородить терри-

торию напротив Централь-
ного стадиона. Будет под-
готовлен проект поливоч-
ного водопровода, что даст 
возможность подумать 
и о катке. 

Наталья ЛОПУХОВА

Завершить все работы 
по реконструкции парка 
городские власти намерены 
к 2018 году
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В декабре завершится 
реорганизация 
муниципальных бюджетных 
учреждений СК «Ровесник» 
и ФОК «Умка». 

Такое слияние должно приве-
сти к более успешной работе обе-
их спортивных организаций. Так, 
будет проведена оптимизация 
расходов бюджета, а рациональ-
ное перераспределение должност-
ных обязанностей сотрудников, 
модернизация технической ба-
зы должны привести к увеличе-
нию прибыли теперь уже едино-
го спортивного комплекса и его 
дальнейшему развитию. 

Основные посетители и того, и 

другого объекта – воспитанники 
спортивных школ. В этой части ве-
дется работа по муниципальному 
заказу, однако остальное свобод-
ное время нарасхват среди ком-
мерческих групп. 

Параллельные занятия оздоро-
вительных и спортивных детских 
групп идут на пользу и детям, ко-
торые, видя успехи своих свер-
стников, понимают, к чему стре-
миться, и тренерам, которые мо-
гут заметить будущего чемпиона 
и перевести его в ДЮСШ.

В этом году посещаемость «Ро-
весника» возросла на 30 процен-
тов. По мнению директора МБУ 

СК «Ровесник» Александра ДОЛ-

ГОПОЛОВА, одна из причин – 

снижение стоимости аренды пла-
вательных дорожек. Благодаря 
этому планируется открывать до-
полнительные группы как для ре-
бятишек, так и для взрослых. 

– Мы считаем приоритетными 
именно групповые занятия, а не ра-
зовые посещения, – говорит Долго-
полов. – Это могут быть занятия ак-
вааэробикой, группы оздоровления 
для пенсионеров, детские группы 
по обучению плаванию.

«Умка» тоже загружен с шести 
утра и до глубокой ночи. Помимо 
тренировок фигуристов здесь про-
водят массовые катания, играют 
ночная и любительская хоккей-
ные лиги, занимаются группы де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Спортивные сооружения тре-
буют постоянной заботы о мате-
риально-технической базе. Реор-
ганизация будет способствовать 
оптимальному расходованию 
средств и в этом направлении.

Как сообщил Александр Долго-
полов, к началу нового учебного 
года в «Ровеснике» был проведен 
ремонт внутренних помещений 
и кровли, заменены  фильтрую-
щие элементы бассейна. Пораду-
ет горожан и обновленный каток: 

здесь планируется восстановить 
хоккейную коробку и освещение.

В планах на будущий год – об-
новить бассейн: провести ремонт 
сушилки, душевых, заменить тех-
ническое оборудование, приобре-
сти спортивный инвентарь. По-
мимо этого будут модернизиро-
ваны плоскостные сооружения 
комплекса. 

В «Умке» в ближайшем будущем 
заменят хладоустановку, что по-
зволит сохранить качество льда, 
обновят освещение. Как отметил 
директор МБУ ФОК «Умка» Кон-

стантин ТАРАСОВ, если для фигу-
ристов нынешней мощности ламп 
достаточно, то хоккеистам света 
маловато.

Сейчас на сайте городской ад-
министрации ведется сбор идей 
горожан по улучшению работы 
спорткомплекса. Среди уже по-
ступивших – предложения сде-
лать универсальное покрытие на 
спортивных площадках «Ровесни-
ка», где может разместиться корт 
для большого тенниса, стритбола, 
обустроить скейт-парк и многое 
другое. Возможно, самые инте-
ресные и актуальные идеи найдут 
свое воплощение уже в 2018 году.

Наталья ЛОПУХОВА

Лёд+вода=успехЛёд+вода=успех

Любые административные изменения маленьким спортсменамЛюбые административные изменения маленьким спортсменам
будут только на пользу                             будут только на пользу                             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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На приёме. На приёме. У депутата Госдумы – очередная региональная неделяУ депутата Госдумы – очередная региональная неделя

Свобода 
выбора
Изменения приняли 
для удобства горожан.
На заседании городского Собрания 
внесены изменения в Положение о 
земельном налоге на территории 
Магнитогорска. 
Изменения приняты для удобства 
налогоплательщиков, уверены де-
путаты. Теперь жители нашего го-
рода, имеющие право на налого-
вые льготы, смогут предоставлять 
заявление о льготе и подтверж-
дающие документы в налоговую 
инспекцию по своему выбору, а не 
как раньше – в налоговые органы 
по месту расположения земель-
ного участка. При этом налоговые 
ставки остаются прежними.
Кроме того, изменяется срок пре-
доставления уведомления об участ-
ках, в отношении которых применя-
ется налоговая льгота. Если прежде 
налогоплательщики должны были 
предоставить уведомление 
до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, то 
теперь  – до 1 ноября года, относя-
щегося к налоговому периоду. В Маг-
нитогорске дополнительно освобож-
даются от земельного налога пен-
сионеры, инвалиды всех трех групп, 
члены многодетных семей с тремя и 
более детьми в возрасте до 18 лет, 
семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, а также потерявших кормиль-
ца и воспитывающих несовершен-
нолетних детей. В этом же списке 
одинокие родители с ребенком или 
детьми в возрасте до 18 лет, несо-
вершеннолетние дети, родители, 
опекуны и попечители которых поль-
зуются льготами по налогу на иму-
щество физических лиц,  граждане, 
выполнявшие интернациональный 
долг в Республике Афганистан или 
принимавшие участие в боевых дей-
ствиях на территории Чеченской 
Республики. 

Полина ОЛЕНИНА

Вести с ММКВести с ММК

График встреч плотный, событий много. 
На приеме, а с него у Виталия БАХМЕТЬЕВА 

начинается каждый приезд домой, в Магнито-
горск, состоялось уже несколько встреч. Мамы 
юных футболистов пришли поблагодарить де-
путата за оказанную помощь в организации ре-
гулярных тренировок их детей на левом бере-
гу и пригласили Виталия Бахметьева на Кубок 
«Открытие -2017». Депутат поблагодарил моло-
дых мам за активную жизненную позицию. От-
метил, что если помогать тем, кто сам не сидит 
сложа руки, то результат не заставит себя долго 
ждать. Так получилось и в этом случае. 

14 ноября – Всемирный день борьбы с диа-
бетом. На прием пришли мамы детей-диабе-
тиков. Ребятишек – 115 человек, мамы впер-
вые решили провести для них спортивный 
праздник. Обратились к депутату, чтоб помог 
с арендой помещения. Виталий Бахметьев во-
прос решил быстро. Договорился с другим де-
путатом, уже городского Собрания – Романом 

КОЗЛОВЫМ. Тот пообещал предоставить по-
мещение СДЮСШОР №8. 

Еще одна просьба от мам касается законо-
дательства: продлить действие инвалидности 
ребенку-диабетику до получения им высшего 
образования. Есть случаи временного улучше-
ния состояния здоровья, в связи с этим – отме-

на инвалидности. У магнитогорского депутата 
высокого ранга встречное предложение к ма-
мам, в качестве подарка ребятишкам – посе-
щение новой цирковой программы. 

Еще одна посетительница обратилась к Ви-
талию Бахметьеву со словами благодарности. 

Девушка, в детстве получившая травму глаза, 
много лет ходила по инстанциям, добивалась 
инвалидности. Наконец, ее «хождение по му-
кам» завершилось. Справедливость восторже-
ствовала во многом благодаря помощи депута-
та Госдумы и его помощников. 

Активная жизненная позиция 

На своём заседании 
избранники народа 
заслушали информацию 
о ходе исполнения 
муниципальной подпрограммы 
и мероприятиях 
на следующий год.

Она является частью проек-
та «Городская среда», иницииро-
ванного партией «Единая Россия». 
Проект носит долгосрочный харак-
тер и будет действовать до 2022 го-
да. Его цель – сделать город удобнее 
и комфортнее. Предполагается бла-
гоустраивать дворы и знаковые ме-
ста отдыха. На эти цели в нынеш-
нем городу выделено 144 миллиона 
рублей, в том числе из федерально-
го бюджета – 103 миллиона. Сред-
ства направлены на благоустрой-
ство парка у Вечного огня и 61 дво-
ровой территории.

По словам исполняющего обя-

занности начальника управле-

ния капитального строитель-

ства и благоустройства Ильи 

СИКЕРИНА, отчитавшегося пе-
ред депутатами, на сегодняш-
ний день основные работы поч-
ти завершены. В парке уже выру-
блен сухостой, проложены и за-

асфальтированы прогулочные и 
велодорожки, отсыпаны беговые 
дорожки, обустроены парковки, 
установлено освещение, засеяны 
газоны, высажены деревья и ку-
старники. В следующем году пла-
нируется провести реконструк-
цию прилегающей к парку набе-
режной и пляжа. 

Что касается благоустройства 
дворовых территорий: асфальто-
вые покрытия 
во дворах, по-
павших в про-
грамму, вос-
становлены, дело за установкой 
игрового и спортивного оборудо-
вания. Оно должно появиться во 
дворах до 15 ноября. 

Одновременно до 1 ноября шла 
паспортизация дворов. Для то-
го чтобы попасть в программу на 
следующие годы, управляющим 
компаниям необходимо было сде-
лать паспорт внутриквартальной 
территории, собрать пожелания 
жителей по благоустройству. А 
заявки, не попавшие в перечень 
мероприятий в 2017 году, будут 
учтены при формировании про-
граммы в дальнейшем. 

В свою очередь спикер город-

ского Собрания Александр МО-

РОЗОВ подчеркнул: важно не 
только благоустроить дворы, но 
и побудить жителей стать насто-
ящими хозяевами своих террито-
рий. Приятно, когда люди не толь-
ко наблюдают, как во дворах рабо-
тает техника, но и сами участву-
ют в благоустройстве. 

Особое внимание глава депу-
татского корпуса обратил на парк 

у Вечного ог-
ня. Александр 
Морозов на-
помнил: ког-

да весной определяли, какой 
парк выбрать для реконструкции, 
практически 100 процентов магни-
тогорцев назвали именно этот. Он 
был самым большим и запущен-
ным. А теперь все могут увидеть 
огромное преображение. В следу-
ющем году оно станет особенно за-
метно. Отдельную благодарность 
Александр Морозов выразил ПАО 
«ММК», который подключился к ре-
ализации проекта. 50 миллионов 
рублей поступили от губернатора 
Челябинской области. Именно по-
этому стало возможным провести 
столь масштабные работы.   

Ольга ПЯТУНИНА

Александр Морозов всегда прислушивается к мнению магнитогорцев     Александр Морозов всегда прислушивается к мнению магнитогорцев     Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Градообразующее 
предприятие снизило 
количество рабочих мест 
с вредными и опасными 
факторами.
Затраты Магнитогорского метал-
лургического комбината в 2016 го-
ду на реализацию мероприятий по 
улучшению условий труда соста-
вили 223 миллиона рублей. Один 
из результатов этого – реальное 
снижение количества рабочих мест 
с вредными и опасными фактора-
ми. Так, количество рабочих мест с 
классом условий 3.3 и 3.4 снизи-
лось с 1105 в 2015 году до 981 в 
2017 году. Улучшены условия на 
166 рабочих местах по таким фак-
торам, как освещенность, напря-
женность труда, микроклимат и 
другие. В 2017 году запланирова-
но проведение спецоценки усло-
вий труда на 1388 рабочих местах 
(общее количество рабочих мест на 
ММК – 6816). Для реализации это-
го разработано 178 мероприятий, 
способствующих уменьшению ко-
личества рабочих мест с вредными 
факторами. Из них уже реализова-
ны 128, улучшены в этом году усло-
вия труда на 138 рабочих местах, 
из них 26 – с классом 3.4, 48 – с 
классом 3.3. В числе значимых ме-
роприятий нынешнего года – уста-
новка аспирационных систем для 
снижения запыленности в ЛПЦ-4 и 
доменном цехе, на литейных дво-
рах доменных печей, информирует 
Челябинская областная организа-
ция ГМПР.

ГосуслугиГосуслуги

Интернетизация 
всей страны
Полтора миллиона 
южноуральцев стали 
«электронными 
гражданами».
На едином портале госуслуг заре-
гистрировалось более 50 процен-
тов населения региона старше 
14 лет. Сегодня Челябинская об-
ласть располагается на втором 
месте в Уральском федеральном 
округе по количеству «электронных 
граждан».
– По сравнению с 2016 годом спрос 
на госуслуги вырос на 75 процен-
тов, что говорит о высокой соци-
альной значимости проекта, – от-
метил министр информацион-
ных технологий и связи регио-
на Александр КОЗЛОВ. – Жители 
пользуются преимуществами еди-
ного портала госуслуг: это не толь-
ко оперативное получение инфор-
мации и документов без очередей, 
это еще и возможность экономить 
при оплате госпошлин и штрафов. 
На Южном Урале в рамках данной 
системы в электронном виде ока-
зывается около 300 региональных 
и муниципальных услуг.

Улучшение 
налицо 
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Цель проекта – сделать город 
удобнее и комфортнее
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Прокуратура 
разъясняет
Мы имеем право 
обращаться 
в государственные органы 
и органы местного 
самоуправления.
Такое право дано гражданам Рос-
сии в соответствии со статьей 33 
Конституции РФ. 
Порядок рассмотрения должност-
ными лицами государственных 
органов и органов местного само-
управления обращений граждан 
установлен Федеральным законом 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».
В соответствии со статьей 5.59 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за нару-
шение установленного законода-
тельством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, долж-
ностными лицами государственных 
органов, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений и 
иных организаций, на которые воз-
ложено осуществление публично 
значимых функций, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.
Дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ста-
тьей 5.59 КоАП РФ, может быть 
возбуждено исключительно проку-
рором, который в соответствии со 
статьей 28.4 КоАП РФ выносит по 
этому поводу мотивированное по-
становление.
По результатам проведенного про-
куратурой Орджоникидзевского 
района Магнитогорска обобщения 
поступивших в 2017 году в проку-
ратуру района обращений установ-
лено, что наиболее распростра-
ненные нарушения закона, на ко-
торые указывали граждане в своих 
заявлениях, − это нарушения в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, связанные с нарушени-
ем установленного законом поряд-
ка рассмотрения обращений, в том 
числе игнорированием 30-дневно-
го срока рассмотрения обращений 
граждан управляющими компани-
ями, предоставляющими услуги по 
управлению домом на основании 
договоров, заключенных с соб-
ственниками жилых и нежилых по-
мещений многоквартирного дома. 
К примеру, по результатам прове-
денной прокуратурой проверки за-
явления жильца многоквартирного 
дома №11/2 по улице Доменщиков 
о неполучении от руководителя 
управляющей организации – 
ООО «ЖРЭУ-3» Тычинина П. А. от-
вета на его обращение по вопросу 
реализации прав на пользование 
общим имуществом многоквар-
тирного дома выявлены наруше-
ния требований Закона №59-ФЗ, 
касающиеся не рассмотрения в 
30-дневный срок обращения, чем 
были нарушены права заявителя.  
В этой связи в отношении ге-
нерального директора ООО 
«ЖРЭУ-3» прокуратурой района 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ст. 5.59 КоАП РФ, кото-
рое рассмотрено в суде, виновно-
му должностному лицу назначено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 5000 руб.
Анатолий МИХЕЕВ, заместитель 
прокурора, советник юстиции

Закон Закон ЖХК.ЖХК. С 1 ноября тариф на вывоз мусора увеличится С 1 ноября тариф на вывоз мусора увеличится

Региональный оператор по обращению 
с твёрдыми бытовыми отходами 
к работе готов.  

О том, что в квитанциях на оплату электро-
энергии появится еще одна строка, не соотно-
сящаяся с пользованием услугой, за которую 
собирает средства Магнитогорская энергети-
ческая компания, на пресс-конференции рас-
сказали представители регионального опе-
ратора по обращению с твердыми бытовыми 
отходами.

С 1 ноября региональный оператор по обра-
щению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) 
– в магнитогорском кластере им является об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса» – будет вы-
возить мусор с контейнерных площадок по но-
вым тарифам. При этом способ сборки отходов 
либо их утилизация не изменятся. 

Полигон ТКО
Чтобы разобраться в ситуации, предпримем 

небольшой экскурс в прошлое. Несколько лет 
назад в нашей стране на уровне правительства 
озаботились вопросом мусорных свалок. По 
данным всевозможных аналитических и стати-
стических агентств, Россия при существующей 
системе сбора и утилизации мусора играла с ог-
нем. Территория нашей страны стремительно 
заполоняется отходами, львиная доля которых 
представляет экологическую опасность, и в бу-
дущем их негативное влияние может отразить-
ся на здоровье наших потомков. Было принято 
решение в нескольких регионах создать полно-
ценную систему по сбору и утилизации твердых 
бытовых отходов, которая включит в себя в том 
числе и сортировку мусора. Челябинская об-
ласть вошла в число пилотных регионов. 

В соответствии с новыми принципами на 
территории Челябинской области выделены 
шесть кластеров, в том числе Магнитогор-
ский, в состав которого вошли Агаповский, 
Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбак-
ский, Чесменский, Варнен-
ский, Брединский, Карта-
линский районы, Локомо-
тивный городской округ. На-
селение кластера составляет 
655 тысяч человек, годовой 
уровень образования отходов – полтора мил-
лиона кубических метров.

Магнитогорский межмуниципальный по-
лигон ТКО будет состоять из нескольких объ-
ектов – это мусоросортировочный комплекс и 
три мусороперегрузочных станции с элемен-
тами сортировки, по одной в Агаповском, Ки-
зильском и Верхнеуральском муниципальных 
районах. Мощности станций составят пять, 
10 и 13 тысяч тонн в год соответственно. 

Как комментируют ситуацию специалисты-
экологи, новая система обращения с отхода-
ми, получившая законодательную инициа-
тиву в 2014 году, предусматривает реформи-
рование отрасли. Предполагается, что будет 
проходить максимальный возврат ТКО в про-
изводственный цикл, тем самым снижается 
уровень образования отходов и минимизиру-
ется негативное их влияние на окружающую 
среду.

Правда, сегодня строительство полигона и 
мусоросортировочных комплексов относят к 
2019 году, когда концессионер – АО «Управле-
ние отходами» в рамках соглашения обязует-
ся провести проектирование и строительство 
комплекса. 

17 мая министерство экологии Челябинской 
области заключило соглашение с первым рег-
оператором по обращению с отходами, кото-
рым стало ООО «Центр коммунального серви-
са». Предприятие выбрано по конкурсу, отме-
тили в министерстве экологии и пояснили: в 
задачи оператора по обращению с ТБО входит 
организация и координация всей системы об-
ращения с отходами, начиная от их попадания 
в мусорный бак во дворе дома, заканчивая за-
хоронением мусора. Региональный оператор 
должен будет выстроить логистику обраще-
ния с ТБО в соответствии с территориальной 
схемой, которая принята в Челябинской об-
ласти в сентябре прошлого года. Оператор бу-

дет отвечать за сбор, сортировку и переработ-
ку отходов в границах всего магнитогорского 
кластера в течение десяти лет. 

Путём отбора
К работе по сбору мусора в Магнито-

горске предприятие приступило пол-
тора года назад, а вот к деятельности 
в качестве регионального оператора – 
с 1 октября. Изменившийся тариф руководство 
предприятия намерено представить в квитан-
циях с начислениями за ноябрь. Причем, как 
сказал на пресс-конференции первый замести-

тель руководителя компании Владимир ТКА-

ЧУК, плата за сбор и вывоз мусора будет отра-
жена в квитанции МЭКа. Вот как пояснил ситуа-
цию Владимир Петрович: в зоне обслуживания 
предприятия оказываются 650 тысяч клиентов. 
Базой с таким числом проживающих на терри-
ториях обладает единственное предприятие – 
энергетическая компания, именно она согласи-
лась представлять интересы регоператора. 

– Строка с нашей услугой будет находить-
ся в квитанции за потребление 
электроэнергии, – пояснил Вла-
димир Ткачук, – охватить маг-
нитогорский кластер мы смог-
ли только таким способом. Мы 
прорабатывали несколько ва-

риантов, но остановились на этом. Тем более 
что он подошел и по цене. Если предположить, 
что квитанция будет отдельной, то и стоить ее 
доставка и изготовление будут дороже. Исхо-
дя из этих соображений было принято такое 
решение. 

Дополнил информацию исполняющий обя-

занности руководителя городского управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства 

Евгений СЛЕПОВ:
– В данном случае региональный оператор 

выбирал посредника сам. Были предложения, 
чтобы ЕРКЦ печатал квитанции – либо отдель-
но, либо вместе с другими услугами. Но на се-
годняшний день в расчетном центре обслужи-
вают около 73 процентов абонентов, прожива-
ющих в многоквартирных домах. Те, кто про-
живают в частных домах, вообще не входят в 
базу ЕРКЦ, поэтому единственным владель-
цем информации стал МЭК. И само коммерче-
ское предложение от МЭКа было более выгод-
но для регионального оператора. 

Помимо этого в тариф вошла и еще одна ка-
тегория начисления, ранее за нее плата с граж-
дан не взималась, – негативное воздействие на 
окружающую среду. Отходы, которые форми-
рует население, являются коммунальными и 
имеют IV и V классы опасности. В сформиро-
ванном тарифе пока отсутствует плата за со-
ртировку мусора. Но она появится в ближай-
шие годы, как только будут введены в строй 
мусоросортировочные станции. 

Перерасчёт возможен
Тариф, в соответствии с которым теперь бу-

дут начисляться платежи, для жителей много-
квартирных домов составит 87 рублей 50 копе-
ек с человека, для проживающих в индивиду-
альном секторе – 67 рублей 56 копеек за каж-
дого зарегистрированного на жилой площади. 
Напомним, еще существующий тариф начис-
лялся не по числу прописанных, а зависел от 

количества квадратных метров общей пло-
щади и составлял 1,03 рубля. Так, к примеру, 
счет за вывоз мусора для жильцов двухком-
натной квартиры общей площадью 54 метра 
составлял чуть больше пятидесяти рублей. 
С 1 ноября семья из трех человек заплатит 
262 рубля 50 копеек. 

На пресс-конференции пояснили, что, воз-
можно, данные начисления станут более спра-
ведливыми для тех, кто один проживал на 
площади в 100-500 «квадратов» и платил соот-
ветственно огромные суммы по строке «вывоз 
мусора». 

Другой пример, когда в квартире никто не 
прописан, а фактически проживают от пяти 
до десяти человек. В данном случае Евгений 
Слепов рекомендовал обращаться к Жилищ-
ному кодексу, Правилам №354 и с помощью 
общественности составлять акты о количе-
стве проживающих и передавать их исполни-
телю услуг – центру коммунального сервиса. 

Владимир Ткачук отметил, что компания 
пойдет навстречу клиентам:

– Если ваши дети учатся в вузе в другом го-
роде или служат в армии, то всегда можно при 
наличии соответствующих справок получить 
перерасчет. 

Впоследствии, пообещал первый заместитель 
руководителя, скорее всего появятся и льготные 
категории граждан среди абонентов. Ведь к во-
просу начисления тарифов также стоит подхо-
дить взвешенно: к примеру, к семьям, которые 
берут на воспитание десять-пятнадцать ребяти-
шек, должны быть применимы совершенно дру-
гие ценовые требования. 

Вместо послесловия
Если мы не хотим погрязнуть в кучах соб-

ственного мусора, нам действительно нужно 
менять не только систему сбора, утилизации, 
но и свое отношение к среде, к ежедневной 
жизнедеятельности, к вопросам возможного 
вторичного использования определенных от-
ходов. Мы любим кивать на Запад, якобы у них 
весь мусор идет в дело. Но и там шли к этому 
десятилетиями. Сегодня там работает доста-
точно эффективная система переработки и 
вторичного использования, но действует она 
также благодаря обычным людям, которые на-
правляют в мусорные контейнеры отходы в со-
ответствии с их составом. 

Нам предстоит еще многому научиться в 
процессе избирательного сбора мусора. На-
учиться правильно сортировать, отправлять 
в нужные баки и т. д. И региональному опе-
ратору придется потрудиться и доказать, что 
отсортированный нами мусор отправляется в 
разные отсеки мусоровозов и на полигоне не 
смешивается с общей массой, а раскладывает-
ся на составные части. В противном случае са-
ма идея бережного отношения к окружающей 
среде, в основе которой лежит вопрос вторич-
ного использования того, что попало в мусор-
ку, теряется. 

Валентина СЕРДИТОВА

Плата за сбор и вывоз 
мусора будет отражена 
в квитанции МЭКа

По всем вопросам, возникающим в связи с дея-
тельностью Центра коммунального сервиса, сле-
дует обращаться на многоканальный телефон 
33-01-33 или по адресу: улица Завенягина, 9. 

Общий сборОбщий сбор

Рачительным сбор мусора может быть только при условии разделения отходов Рачительным сбор мусора может быть только при условии разделения отходов 
Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Значит, 

война» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.05 Х/ф «Значит, война» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года (12+)

15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01.40 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»

07.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 «События» 
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 76-й 

годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

12.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Праздничная 

демонстрация 1987 г.»
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитка в 

объективе» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Диагноз – лох» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Детектив «Коготь из 

Мавритании» (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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Демон революции» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Хоккей. Россия – Канада
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Майкл Биспинг – Жорж Сен-Пьер 
(16+)

17.05 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

18.10 Х/ф «Бой с тенью 3d: последний 
раунд» (18+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол – Трент Броадхерст 
(12+)

00.00 Профессиональный бокс. Дерек 
Чисора – Агит Кабайел (12+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
03.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
05.55 Хоккей. Россия – Канада

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.30 Д/с «Живая история». «Фронт 

за линией фронта» (16+)
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
03.25 Д/с «Живая история». «Герои, 

вмерзшие в лед» (16+)
04.15 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь live» (12+)
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (12+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
09.00 «Экспансия»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Хоббит: битва пяти 

воинств» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Турбо» (6+)
03.40 «Осторожно, дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно - 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
17.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (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 «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 «Оптимистическая 

трагедия» (12+)

02.25 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+) 
04.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Олег Стриженов» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.10 Х/ф «Юность Максима» (0+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата»

12.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

13.00 Д/с «Эпизоды». «Наталия 
Журавлева» (12+)

13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» (12+)

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

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 VIII фестиваль «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, которого 
нет?» (16+)

16.30 «Пятое измерение» (12+)
16.55 «2 Верник 2»
17.40 «Энциклопедия». «Эрнест 

Резерфорд» (12+)
17.50 Д/ф «Рина Зеленая – имя 

собственное»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Богема. 1900-1906 годы» (16+)
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.35 Д/ф «ХХ век». «Архангельский 

мужик»
01.40 VIII фестиваль «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера»
02.35 Д/с «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ» (12+)

07.00 М/ф «Книга жизни» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
22.30 Д/ф «Физрук. От звонка до 

звонка» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Бег» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.30 К 85-летию Роберта 

Рождественского. «Эхо любви» 
(12+)

17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.50 Комедия «Моя любимая 
свекровь» (12+)

09.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
12.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Крым. Воронцовский 

парк» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Первый поэт 

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

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
16.25 Детектив «Город» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). В 
перерывах «ТВ-Глянец» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана» 
(12+)

22.40 Детектив «Город» (12+)
00.40 Концерт к Дню судебного 

пристава (6+)
01.50 Комедия «История любви и 

ножей» (16+)
03.50 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.45 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
09.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 «Вести»
20.20 Т/с «Демон революции» (12+)
22.35 «Великая Русская революция». 

Фильм Дмитрия Киселева (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Х/ф «Песочный дождь» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.20 Футбол. «Фиорентина» – 

«Рома»
11.20 Х/ф «Герой» (12+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» (16+)
13.40 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии
16.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым» (12+)
17.20 «Новости»
17.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин – Рикардо 
Майорга (Никарагуа) (12+)

19.55 «Новости»
20.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
20.35 Баскетбол. «Химки» – «ЦСКА»
23.05 «Новости»
23.10 «Специальный репортаж». 

«Локомотив» – «ЦСКА». Live (16+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Гандбол. «Дьор» – «Ростов» 

– «Дон»
03.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
05.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
05.55 Хоккей. Россия – Канада

05.00 М/ф «Степа-моряк» (6+)
05.18 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.36 М/ф «Два богатыря» (6+)
05.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
11.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.05 Д/с «Блокада. Тайны НКВД» 

(12+)
04.05 «Живая история». Д/с 

«Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.30 Х/ф «Конец света» (16+)
03.15 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

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

сапогах» (6+)
06.35 М/ф «Не бей копытом» (0+)
08.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца» (12+)
16.00 «Экспансия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«По тещьему велению» (16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит: битва пяти 

воинств» (16+)
23.40 Х/ф «Американский пирог: все 

в сборе» (16+)
01.40 Х/ф «Несносная бабуля» (18+)
03.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05.15 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

03.50 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
16.45 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)

02.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
04.00 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

06.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»

07.10 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

08.35 М/с «КОАПП» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.10 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
13.10 «Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина»
14.05 «Пешком...» «Переславль-

Залесский» (12+)
14.30 «Наблюдатель». Спецвыпуск к 

документальному фильму «Сила 
мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата» 
(12+)

15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата»

16.20 «Романтика романса» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
20.00 Государственный 

академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им. А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце

21.55 Х/ф «Костюмер» (0+)
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
01.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.45 М/ф «Новая жизнь» (6+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Другая земля» (16+)
02.55 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (12+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01.40 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

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

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

08.30 Детектив «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)

10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Юрий Назаров» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Сергей 

Полонский» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)
02.15 Детектив «Коготь из 

Мавритании-2» (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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Запретная любовь» (16+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Хоккей. Россия – Канада
16.05 «Новости»
16.10 «Все на «Матч!» (16+)
16.40 Д/ф «М-1 global. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки октября (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 

Райан Бейдер – Линтон Вассел 
(16+)

20.05 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.35 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
21.05 «Десятка!» (12+)
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Швеция – Чехия
00.25 Хоккей. Швейцария – Канада
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
04.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
06.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
07.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
08.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
12.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.25 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 Д/ф «Революция live» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (12+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Не бей копытом» (0+)
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
03.55 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.40 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
04.45 Х/ф «Еще о войне» (16+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)

07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!» (6+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «ХХ век». «Архангельский 

мужик»
12.20 «Гений» (12+)
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Богема. 1900-1906 годы» (16+)
14.30 Д/с «Живая Вселенная». 

«Поиски жизни» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки 

и виолончели
15.50 «Энциклопедия». «Эрнан 

Кортес» (12+)
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Вода живая и мертвая» (16+)
16.30 «Пешком...» «Москва 

гимназическая» (12+)
16.55 «Ближний круг»
17.50 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Владислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Банда Пикассо. 1906-1916 годы» 
(16+)

22.05 «Абсолютный слух» (12+)
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Документальная камера». 

«Город как съемочная площадка. 
Серпухов Вадима Абдрашитова» 
(12+)

00.35 «ХХ век». «Встреча в 
Концертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семеновым. 
1983»

01.40 И. Брамс. Концерт для скрипки 
и виолончели

02.15 Д/ф «Рина Зеленая – имя 
собственное»

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.05 «ТНТ-club» (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»

08.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.30 Комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 
(6+) 

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Жан Татлян» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Магнитка в 

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

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых…» «Несчастные 

судьбы детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Дикие деньги». «Отари 

Квантришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Детектив «Нераскрытый 

талант» (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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Запретная любовь» (16+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Мечта» (12+)
13.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
13.30 «Новости»
13.40 «Все на «Матч!» (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 

Аманда Нунис – Валентина 
Шевченко (16+)

16.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

Лиото Мачида – Дерек Брансон 
(16+)

19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» (16+)
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из США

20.50 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. Финляндия – Россия
23.55 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Хорватия – Греция
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Баскетбол. «ЦСКА» – 

«Валенсия» (12+)
04.55 Хоккей. Россия – Канада
07.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
02.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 Д/ф «Революция live» (12+)
02.20 «Дачный ответ» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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

(16+)
09.40 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
02.50 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
04.55 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 08.11.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)
17.50 Д/с «История российского 

флота». «Красный флот» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Стив Джобс» 

(12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
04.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)

07.05 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов» (16+)

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Встреча в 

Концертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семеновым. 
1983»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Вампилов. 
«Утиная охота» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Банда Пикассо. 1906-1916 годы» 
(16+)

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

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
15.40 «Мировые сокровища». 

«Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение» (6+)

16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!» (16+)

16.30 Д/с «Пряничный домик». 
«Традиции Шолоховского края» 
(12+)

16.55 «Линия жизни». «Борис 
Токарев» (12+)

17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.30 «Правила жизни» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Париж – столица мира. 1916-1920 
годы» (16+)

22.05 Д/с «Энигма». «Владимир 
Федосеев» (12+)

22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.35 «ХХ век». Праздничный концерт 

ко Дню милиции. 1970
01.40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
02.15 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Владислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова» (12+)
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Сто лет Октября. Сто лет Октября. РРеволюция стала маяком XX векаеволюция стала маяком XX века

Начало тернистого пути
Чем дальше от нас 
историческое событие, 
тем меньше шелухи
и позолоты 
на нём остается. 

Не случайно Владимир Ле-
нин накануне тех событий 
писал о России как о слабом 
звене системы империализ-
ма. Первая русская револю-
ция 1905 года была «генераль-
ной репетицией» расставания 
страны с капитализмом и фео-
дальными пережитками.

События 1917 года нельзя 
рассматривать в отрыве одно 
от другого. Без Февральской 
революции, когда царь отрек-
ся от престола, а буржуазно-
феодальная система осталась, 
не было бы Октябрьской, от-
крывшей весьма тернистую 
дорогу в коммунистическое 
будущее. Октябрьская рево-
люция объявила Россию ре-
спубликой советов, покончи-
ла с сословным делением об-
щества – особенно больно это 
ударило по казачеству, анну-
лировала помещичью соб-
ственность на землю, прове-
ла национализацию крупных 
предприятий.

Революционные события в 

России 1917 года происходи-
ли на фоне ожесточенной во-
йны с кайзеровской Герма-
нией, которая обострила до 
предела противоречия в Рос-
сийской империи и реально 
создала революционную си-
туацию. Октябрьскую рево-
люцию совершили рабочие 
Петрограда и Москвы под ру-

ководством партии большеви-
ков. В Петрограде на их сто-
роне оказались моряки Бал-
тийского флота, «наевшиеся» 
палочной дисциплины, и сол-
даты Петроградского гарнизо-
на, не хотевшие на фронт и вы-
ступившие в поддержку лозун-
га «Вся власть Советам!».

Второй Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских 
депутатов как орган народно-
го представительства признал 
Временное правительство 
низложенным и создал Совет 
народных комиссаров во гла-
ве с Владимиром Ульяновым-
Лениным, то есть рабоче-кре-
стьянское правительство.

Вячеслав ГУТНИКОВ

Нет у революции конца?
В преддверии столетия октябрьских событий 
1917 года мы задали горожанам вопрос: 
«Что значит эта дата для нас?»
Анастасия АХМЕТШИНА, историк по образованию:
− Я не думаю, что великое историческое событие 
можно оценивать с точки зрения морали – со знаком 
«плюс» или «минус», и не хочу называть это событие 
«переворотом» или исторической ошибкой. Надо при-
знать, что Октябрьская революция была одним из клю-
чевых событий прошлого века, она во многом опре-
делили ход мировой истории и сегодня продолжает 
влиять на него. Возможно, Россия не имела бы такой 
роли в мировом сообществе сегодня, если бы не было 
революции, Советского Союза. При этом нельзя пре-
уменьшать и масштабы насилия и трагедии, которые 
пережил народ. 
Владимир САРАНКИН, менеджер:
− Сегодня о революции иногда судят в угоду сиюми-
нутным политическим целям. Наверное, ста лет недо-
статочно, чтобы объективно оценить событие такого 
масштаба. Думаю, мы до сих пор не разобрались с его 
последствиями и пожинаем его плоды, оно до сих пор 
будоражит умы и делит людей на противоборствующие 
лагеря. Нам еще только предстоит осмыслить 
революцию. 
Мария ВЫСОКОВА, учитель начальных классов: 
− С одной стороны, революция разрушила преемствен-
ность исторического развития, существовавшие ценно-
сти, перевернула всю жизнь России, все ее устои. Но, 
как ни удивительно, из беспрерывной череды испыта-
ний, которые начались задолго до Октября и, по сути, 
продолжались до полного восстановления Советско-
го Союза после Великой Отечественной войны, страна 
вышла более сильной, со сформированными духовны-
ми ценностями, о которых мы с ностальгией вспомина-
ем сегодня. Все, что мы пережили в те годы, − ценные 
уроки, которые нам еще не раз пригодятся. Поэтому 
дата революции всегда останется для нас великой, не-
смотря на то, что праздновать ее перестали. Возмож-
но, праздновать и не нужно, но помнить – обязательно.  
Василий Андреевич, пенсионер:
− Это наш кровавый опыт. Революция произошла от-
того, что «наверху» не слышали запросы народа и на-
шлись силы, которые организовали этот переворот. 
Правители дожны прислушиваться к мнению и чаяни-
ям людей – вот главный вывод, который можно сде-
лать из тех событий. 
Анна ВАСИЛЕНКО, старшеклассница:
− Мы изучали тему революции на уроках истории, но 
мне трудно судить об этом событии. Революционеры 
выдвигали лозунги о социальной справедливости, но 
вместо этого в стране начались гражданская война, 
разруха, голод, репрессии. Справедливостью «запах-
ло» нескоро. Поэтому, наверное, нужно опасаться по-
добных переворотов, которые могут привести Россию 
в такое состояние. Нужно пытаться миром решить воз-
никающие в обществе разногласия.

Глас народаГлас народа

К этому призывают нас 
Валентин Романов 
и Виктор Смеющев.

Валентин Фе-

дорович РО-

МАНОВ – быв-

ший ректор 

МаГУ, доктор фи-

лософских наук, 

народный депу-

тат СССР и депу-

тат ЗСО, почет-

ный гражданин 

Магнитогорска, 

Ленинского района, Челябинской об-

ласти, России, ныне – председатель го-

родской общественной палаты: 

– Октябрьская революция 1917 года и 
последующая социализация России, при 
всех своих серьезных издержках, позво-
лили превратить нашу полуфеодальную, 
отсталую страну в индустриально разви-
тую державу с развитым социально-эко-
номическим потенциалом, на вершине 
которой до сих пор находится наша леген-
дарная Магнитка. 

С другой стороны, Октябрьская рево-
люция стала начальной точкой отсчета 
в коренной реконструкции человеческо-

го фактора. Многомиллионная армия по-
томков полуграмотных крестьян старой 
России во второй половине ХХ века об-
рела статус духовной 
и интеллектуальной 
элиты человеческо-
го сообщества. До-
статочно сказать, что 
именно Советский 
Союз сумел создать мощный ядерный по-
тенциал и начать результативное освое-
ние космоса.

Виктор Алек-

сандрович СМЕ-

ЮЩЕВ, канди-

дат экономиче-

ских наук, член 

Ц е н т р а л ь н о г о 

Комитета ком-

сомола, пер-

вый секретарь 

горкома пар-

тии в восьмиде-

сятые годы прошлого века, руково-

дитель южного отделения областно-

го фонда «Будущее Отечества» имени 

В. Поляничко:

– Октябрь дал мне мою Родину. По-
скольку я родился перед Великой Оте-
чественной войной, иного, царского, об-

щества я не видел. Советский Союз, ко-
торый стал следствием Октября, – это то 
общество, которое воспитало меня как 

человека. Я рано остал-
ся без отца. Он погиб в 
1943 году под Сталин-
градом, когда мне бы-
ло четыре года. Благо-
даря Советскому Союзу 

я смог получить высшее образование, 
стать кандидатом экономических наук, 
заниматься общественной деятельно-
стью. Я благодарен за это и своему госу-
дарству, и Октябрю.

Нам надо не забывать уроки прошлого. 
Очень странно и обидно, что мы потеря-
ли свою Родину. К сожалению, так случи-
лось. Сейчас прогрессивное человечество 
все чаще обращается к урокам революции, 
и хотя сегодня много очерняют нашу исто-
рию, мы не должны забывать положитель-
ных моментов.

Хотелось бы пожелать всем магнито-
горцам следовать традициям, заложен-
ным строителями Магнитки – первенца 
индустриализации, и нынешней моло-
дежи рассказывать истину об Октябре, 
его позитивных результатах и стремить-
ся к справедливому, социалистическому 
будущему.

От первого лица. От первого лица. Известные люди – о событиях 1917 годаИзвестные люди – о событиях 1917 года

Не забывать уроки Октября
Прогрессивное человечество 
всё чаще обращается 
к урокам революции

                    Написанному –
                    верить
                                         В МГТУ пройдёт 
                                         «Большой этнографический
                                         диктант». 
Всероссийская просветительская акция состоится сегодня, 3 ноября, 
по адресу: проспект Ленина, 26, аудитории №413, 415. 
Ее организаторами стали Федеральное агентство по делам националь-
ностей совместно с министерством национальной политики Удмуртской 
Республики, а также управление общественных связей правительства 
Челябинской области совместно с министерством культуры, министер-

ством образования и науки Челябинской области, администрацией Че-
лябинска. Ответственный за проведение диктанта на площадке МГТУ 
− научно-исследовательский институт исторической антропологии и 
филологии, кафедра всеобщей истории.
Работа площадки начнется в 11.00, участники диктанта пройдут про-
цедуру регистрации и получат специальные бланки. Затем организа-
торы проведут инструктаж по заполнению бланков и особенностям на-
писания текста. Сам диктант начнется в 12.00 и продлится 45 минут. В 
13.00 – закрытие площадки, в течение часа волонтеры и организаторы 
проверят бланки участников диктанта. 
Полная информация о диктанте размещена на сайте www.miretno.ru и 
на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru. В Магнитогор-
ске все вопросы можно задать по телефонам: 8 (919) 406-07-38, 8 (908) 
064-14-11 или по адресу: проспект К. Маркса, 45/2, кабинет 419. 

АкцияАкция

В ноябре памятник Ленину становится знаковым местом                            В ноябре памятник Ленину становится знаковым местом                            Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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Ленин. Взгляд через столетие

Магнитка сохранила на карте 
города большинство 
революционных топонимов

Хотя Магнитогорск появился 
гораздо позже 1917 года, 
его связывают с революцией названия 
на карте города и памятники её вождю 
и вдохновителю – Владимиру Ленину.

Самые известные из них находятся на од-
ноименной площади напротив МГТУ име-
ни Носова, на площади Победы и возле цен-
тральной проходной ПАО «ММК». Однако 
это не единственные памятники вождю ми-
рового пролетариата, которые были уста-
новлены в Магнитогорске на протяжении 
истории города.

Бюст эпохи
– С самым первым памятником Ленину в 

нашем городе связана довольно романтиче-
ская история, – говорит ученый секретарь 
магнитогорского краеведческого музея 

Виктор КОТЛОВ. – В 1930 году при строи-

тельстве плотины из бетона последнего за-
меса был создан первый в Магнитогорске 
бюст Ленина. Это была инициатива рабо-
чих, активно поддержанная руководством. 
Такой своеобразный «бюст эпохи». К сожа-
лению, во времена перестройки этот памят-
ник разбили и испохабили. Все, что от него 
осталось, хранится сейчас в краеведческом 
музее. Мне как-то довелось увидеть фото-
графию, сделанную американской фотожур-
налисткой Маргарет Бурк-Уайт в Магнитке в 
1931 году, где Владимир Ленин был изобра-
жен в весьма конструктивистском виде. Де-
ревянная, насколько можно судить по фото-
графии, скульптура с характерным жестом 
Ильича была установлена перед стройкой 
металлургического гиганта как своего рода 
вдохновляющий пример. 

Конечно, ничего от этой скульптуры уже 
не осталось. Она была демонтирована бук-
вально через несколько лет. Причина в пер-
вую очередь в том, что ее стиль был слишком 
авангардным для социалистического обще-
ства и слишком дерзким для образа обожест-
вленного вождя. Возможно и то, что в жесте 
Ленина на этом памятнике было усмотрено 
сходство с фашистским приветствием.

Безбрежье ленинизма
Потом пошли памятники рядовые, можно 

даже сказать, заурядные.
– Монумент Ленина был своего рода сим-

волом незыблемости власти, – отмечает Вик-
тор Петрович. – На главной площади города, 
перед крупным предприятием обязательно 
– стандартная фигура Ленина. Это безбре-
жье ленинизма, наверное, компрометирова-
ло Владимира Ильича больше, чем вся кри-
тика вместе взятая. Ведь в большей части 
эти памятники были достаточно банальны и 
настолько примелькались, что уже не вызы-
вали никаких чувств.

40-летие революции в нашем городе от-
метили установкой монумента Ленину на 
проспекте Пушкина работы магнитогор-
ских авторов Рожковой и Бондаренко. К 
50-летию Октября появилась статуя Лени-
на на одноименной площади одноимен-
ного проспекта – работа заслуженного ху-
дожника РСФСР Зайкова и архитектора Бо-
гуна. Этот монумент на протяжении деся-
тилетий безмолвно созерцал участников 
первомайских и ноябрьских демонстра-
ций, а с трибуны, расположенной под ним, 
приветствовали горожан первые лица го-
рода. К слову, в 2017 году памятник был об-
лагорожен, а его постамент обрел новую 
облицовку. Быть может, это своеобразный 
знак, что век, прошедший с Октябрьской 
революции, научил нас с уважением отно-

ситься к своей истории, однако так было не 
всегда.

– Очень показательно, что при очередной 
смене режима начинается катавасия с мо-
нументами, – отмечает Виктор Петрович. 
– Человеку, который был вторым после Ле-
нина, – Сталину – создавали грандиозные 
скульптуры по всей стране. У нас на Комсо-
мольской площади стоял созданный гени-
альным скульптором Сергеем Меркуровым 
памятник Иосифу Виссарионовичу. Однако 
в 1961 году, когда к власти пришел Ники-
та Хрущев, произошел полный демонтаж 
всех памятников Сталину во всем Советском 
Союзе. 

На месте «отца народов» появилась до-
вольно рядовая фигура Владимира Ильича, 
из тех, что за почти полвека советской вла-
сти уже успели поставить на поток скуль-
пторы. На монумен-
тальном гранитном 
постаменте с три-
буной она выгляде-
ла куцей и довольно 
нелепой. В 1981 го-
ду, накануне 50-летия комбината, который 
тоже в те времена носил имя В. И. Ленина, 
на Комсомольской площади был установлен 
один из самых интересных памятников вож-
дю во всей стране авторства скульпторов Но-
викова и Сафарова, архитекторов Овсепяна 
и Кулева. 

Примечательно, что отлит монумент был 
на территории фасонно-литейного цеха 
ММК магнитогорским литейщиком Бессту-
жевым. По тем временам это было неслы-
ханное в стране новаторство. Все памятники 
в Советском Союзе изготавливали лишь два 
завода художественного литья – в Мытищах 
и Ленинграде, и ждать очереди на отливку 
приходилось годами. Магнитка и здесь бы-
ла впереди. «Памятник откроем 6 ноября 
1981 года», – решил тогдашний директор 
комбината Радюкевич. Литейщики, сварщи-
ки, монтажники трудились в круглосуточ-
ном режиме, но работу сделали в срок. 

Потребовалось немало усилий и огром-
ное количество техники, чтобы перевезти 
гигантский монумент, высота которого со-
ставляла шесть метров, ширина – 4,8 метра, 
а длина – 10 метров, из ЛПЦ №5, где велась 
его сборка, на Комсомольскую площадь. По-
луторакилометровый путь статуи занял во-
семь часов. На пути пришлось спилить и 
снести все, что мешало продвижению авто-
колонны, и все равно порой водителям при-
шлось с точностью сапера обходить углы и 
узкие места, чтобы в целости доставить па-
мятник к первой проходной, где был произ-
веден окончательный монтаж. Открыли мо-

нумент накануне 64-й годовщины Октября 
на многотысячном митинге рабочих ММК.

Свой Ленин был и у калибровочного за-
вода, а у цемзавода – целых два: один перед 
входом в административное здание, а вто-
рой – у Дома культуры. Многие помнят мас-
сивный бюст вождя, который стоял в вести-
бюле городской администрации. В школах, 
Дворцах культуры, других учреждениях, да 
даже и многих домах Ленин был неотъемле-
мой частью если не интерьера в целом, то хо-
тя бы красного уголка. 

Учиться на уроках истории
И практически все они канули в небытие 

вместе с эпохой.
– К сожалению, мы редко учимся на уро-

ках истории, – с грустью замечает Виктор 
Котлов. – «Ленинопад», который так недав-

но произошел на Украине, – 
увы, слишком частое явле-
ние в нашей стране. Обидно 
за трагедию этих памятни-
ков и трагедию людей, кото-
рые ваяли их. Ведь много бы-

ло творений выдающихся, и неважно то, был 
изображен Ленин ли, Сталин, стоило бы со-
хранить их как памятник эпохе, величию и 
трагедии того, что тогда происходило. Мне 
кажется, оскорблять памятники – это хуже, 
чем оскорблять людей. Они же беспомощны. 
Нужно быть деликатнее в этом отношении. 
Когда мы вырываем частичку из нашего про-
шлого или считаем, что это была своего ро-
да «черная яма», мы убиваем свою историю. 
И взлеты, и падения – это часть нашей жиз-
ни, жизни наших дедов и прадедов, и, вычер-
кивая или проклиная что-то, мы волей-нево-
лей и их вычеркиваем из нашей памяти. 

Магнитка к чести своей сохранила на кар-
те города большинство революционных то-
понимов. Проспекты Ленина и Карла Марк-
са, улицы Советская, Советской Армии, Ок-
тябрьская, Комсомольская и многие другие 
названия не только напоминают нам о ве-
ликом и противоречивом прошлом нашей 
страны. Быть может, для последующих по-
колений они станут отправным пунктом для 
создания своего взгляда на историю и помо-
гут увидеть через призму времени то, что по-
ка не можем увидеть мы.

Наталья ЛОПУХОВА

Под знамёнами Октября
7 ноября в 14.00 у монумента В. И. Ленину возле 
МГТУ имени Г. И. Носова состоится митинг, посвя-
щенный 100-летию Великого Октября. Приглашаем 
сторонников Октябрьской революции. 

Горком КПРФ

Красные ленты 
революции
Подростки сыграли спектакль 
о Ленине и Николае II.
Час истории «Год 1917: от Февраля к Октябрю» 
с участием восьмиклассников школы №3 со-
стоялся в детской библиотеке №5. На меро-
приятии, посвященном 100-летию Великой 
Октябрьской революции, школьников ждало 
театрализованное представление, подготов-
ленное силами старшеклассников. При подго-
товке спектакля его участники просматривали 
видеоматериалы, изучали книги, посвященные 
революции, сами писали сценарий и готовили 
костюмы. С помощью видеопрезентации и чи-
тателей-актеров, исполняющих роли Влади-
мира Ленина, императора Николая II и других 
исторических лиц, подростки узнали о причи-
нах и ходе Октябрьской революции 1917 года. 
В конце мероприятия школьники ответили на 
вопросы исторической викторины, в заверше-
ние праздника все участники получили на па-
мять красные ленточки.

ПремьераПремьера

Ленин – главный символ Октябрьской революции и социалистической эпохи                                           Ленин – главный символ Октябрьской революции и социалистической эпохи                                           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Что делать?
Вопрос захоронения тела Ленина 
обсуждается много лет.

На днях глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ высту-
пил за захоронение Владимира Ленина. «Решать 
вопрос о захоронении Ленина должен, конеч-
но же, президент России Владимир Путин. Но я 
лично убежден, что довольно глазеть на труп Ле-
нина. И руководителя революции давно пора по-
хоронить, это и разумно, и человечно»,– написал 
Кадыров в Telegram. Он отметил, что «над телом 
Ленина трудится целый научно-исследователь-
ский институт» и «возле его тела дежурит кру-
глосуточная охрана», сообщает «Коммерсантъ». 
Напомним, в апреле группа депутатов внесла в 
Госдуму законопроект, предусматривающий за-
хоронение. Спикер Совета Федерации Вален-
тина МАТВИЕНКО не исключила референдума о 
такой процедуре. 
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Из глубины забвения

На землях станицы 
ежегодно добывали 
23 пуда золота – 
368 килограммов

В 1917 году никто 
не подозревал, что через пару 
десятилетий большая часть 
процветавшей станицы 
Магнитной исчезнет под водой, 
а её население 
будет подвергнуто 
расказачиванию…

За мир и нейтралитет
О предшественнице Магнито-

горска в советское время постара-
лись забыть. Станичные архивы, 
увы, не сохранились, и историкам, 
восстанавливавшим историю Маг-
нитной, приходилось собирать ма-
териал из различных источников 
по крупицам.

В конце 1980-х годов некоторые 
из ранее засекреченных докумен-
тов, касавшихся истории нашего 
города и станицы, попали в распо-
ряжение магнитогорского писа-

теля Владилена МАШКОВЦЕВА, 
руководившего редакцией «Исто-
рия Магнитогорска» при горкоме 
партии. Именно Владилену Ивано-
вичу было суждено стать первым 
атаманом возрожденной казачьей 
общины. 

Из книги Машковцева «Исто-
рия Магнитки», основанной на из-
ученных писателем архивах, уз-
наем, что в начале прошлого сто-
летия «крупное маслоделательное 
предприятие возникло в станице 
Магнитной. Казаки-предпринима-
тели поставили на торг 38648 пу-
дов первосортного сливочного мас-
ла. На землях станицы паслось 
сорок тысяч голов скота и добы-
валось ежегодно 23 пуда золота – 
368 килограммов. Да извоз руды с 
горы давал 60 тысяч рублей». По 
данным Уральского торгово-про-
мышленного календаря на 1915 
год, в Магнитной и ее окрестно-
стях работали пять мельниц, про-
цветала торговля промтоварами, 
земледельческими машинами и 
орудиями. «Девяносто пять про-
центов казаков станицы Магнит-
ной были «справными, состоятель-
ными», как позднее их назвали – 
зажиточными, кулаками, хотя 
многие из них не пользовались на-
емным трудом», – писал Владилен 
Машковцев. 

От него же узнаем, что казаки 
Магнитной в 1917 году против но-
вой власти не выступили и в общей 

массе старались сохранить нейтра-
литет и избежать кровопролития. 
«Нет никаких оснований считать 
станицу Магнитную красногвар-
дейской или белогвардейской опо-
рой», – читаем у Машковцева. 

В ноябре 1917 года в станице по-
явилось первое «подобие Совета», 
однако власть сохранял и станич-
ный атаман, подчинявшийся ата-
ману Оренбургского казачьего вой-
ска генералу Александру Дутову, 
представителю белого движения.  

Из «Истории фабрик 
и заводов»

Владилен Машковцев, создавая 
свою книгу, знакомился не только 
с воспоминаниями первостроите-
лей нашего города: одним из ис-
точников стали неизданные главы 
истории Магнитки знаменитого 
писателя и литературоведа Вик-

тора ШКЛОВСКОГО, написанные 
им по личному поручению Мак-
сима Горького в 1930-х. Работа 
Шкловским была проведена в рам-
ках создания «Истории фабрик и 
заводов СССР». Известно, что Вик-
тору Борисовичу доводилось бесе-
довать не только с казаками Маг-
нитной – участниками Граждан-
ской войны, но и с представителя-
ми командного состава красных 
– Василием Блюхером, Николаем 
Кашириным и другими. Пригоди-
лись Шкловскому и материалы пи-
сателя Евгения Федорова, партиза-
нившего в Гражданскую войну на 
Урале.   

«В станице Магнитной Дутов 
останавливался один раз – в на-
чале февраля 1918 года, – писал 
Шкловский. – В другой раз был ми-

моходом, как при бегстве. Богатые 
станичники встретили его хле-
бом-солью. Но значительной помо-
щи атаман в станице не получил: 
только триста лошадей и полсот-

ни добровольцев. Станица Магнит-
ная Дутову не понравилась. Он раз-
разился на митинге бранью: 

– Где же ваша помощь, казаки? 
Вы дали мне 300 плюгавых кобыл, 

50 голодранных казаков, а у меня 

выманили 200 винтовок и 10 ящи-
ков с патронами. Ваш нейтрали-

тет приведет к тому, что победят 

большевики. Да образумит вас Бог! 
Станица Магнитная при всем 

своем классовом расслоении оста-

лась в сущности нейтральной. Ког-
да Михаил Васильевич Калмыков 
вошел 1 апреля 1918 года в станицу 
Магнитную с отрядом красных, его 
встретили, как и Александра Ильи-
ча Дутова, хлебом-солью на рушни-
ках». 

Потом станицу атаковали ду-
товцы, в результате погиб прим-
кнувший к красным десяток каза-
ков, были расстреляны 12 красно-
армейцев и председатель Совета 
Магнитной Дмитрий Чумляков. 
Затем в Магнитную пришел отряд 
Николая Каширина. Тогда, как пи-
сал Шкловский, «ка-
зак Кондрат Жаринов 
потребовал на сходе 
казни некоторых чле-
нов Совета и казаков 
из отряда самооборо-
ны, которые придер-
живались нейтралитета. Но Ка-
ширин погасил страсти своим вы-
ступлением: 

– За нейтралитет казнить нель-
зя. Многие из вас знают моего отца 
Дмитрия Ивановича Каширина – 
атамана в Верхнеуральске. Он то-
же держит нейтралитет по так-
тическим соображениям. И что-
бы не пострадали женщины, дети, 
дома наши. Революция должна не-
сти не зло, а волю, добро, справед-
ливость. Все нейтральные казаки, 
по сути, красные». 

От кровавой даты
Однако нейтралитет и миролю-

бивые настроения не спасли каза-
чьего сословия. 24 января 1919 го-
да свет увидела секретная дирек-
тива (циркулярное письмо) Орг-
бюро ЦК РКП(б), утверждавшая, 
в частности, необходимость пого-
ловного истребления верхов каза-
чества и богатых казаков, к сред-
нему казачеству предполагали 
принять все те меры, которые бы 
гарантировали его от попыток вы-
ступления против власти. 

Как показало время, жертвами 
геноцида стали более трех мил-
лионов человек – от новорожден-
ных детей до глубоких стариков. 
Те, кто выжил, попали в ссылку, 
лишились родного дома. Только в 
1930-х истребление казачества по-
шло на спад, а в годы Великой От-
ечественной войны в сражения с 
фашистской ордой вступили каза-
чьи части.      

Как свидетельствует Владилен 
Машковцев, в августе 1919 года 
красные начали наступление на 
Верхнеуральск, станицу Магнит-
ную. «Бои были тяжелыми, с ар-
тиллерийским и пулеметным ог-
нем, конными атаками, рукопаш-
ными схватками. На Ежовском 
холме, горе Березовой, Сосновой, 
Карадырке, Черной речке схватки 
отличались особой ожесточенно-
стью. Окрестности горы Магнит-
ной обильно политы кровью». Тогда 
казаки разделились: часть воевала 
против красных, часть – на стороне 

большевиков. 
Атаман станицы 

Дмитрий Феофанов 
и после кровавой ди-
рективы «при полной 
поддержке казачьих 
сходов объявлял, что 

мы, магнитские, были и будем ней-
тральными, – писал Машковцев. – 
После ожесточенных сражений под 
горой Магнитной белоказаки от-
ступили, захватив с собой свои се-
мьи, жен и детей». 

Красные вошли в станицу Маг-
нитную 30 августа 1919 года, раз-
грабили магазины, склады, рас-
стреляли из пулеметов отару овец, 
взорвали мельницу, сожгли две 
маслобойни, а «реквизированное в 
закромах Починских зерно за неи-
мением подвод для вывоза высыпа-
ли в речку». Тогда пострадал ата-
ман Дмитрий Феофанов, были рас-
стреляны священник Александр 
Добролюбов и молодые казаки, не 
пожелавшие сражаться ни за бе-
лых, ни за красных. 

В 1920 году Магнитная пережи-
ла нашествие саранчи, от бескор-
мицы начался падеж скота. Все 
имевшиеся продовольственные за-
пасы изымали продотряды. Поэто-
му в 1921 году в станице свиреп-
ствовал голод, при этом жителей 
не выпускали на выезд – якобы бы-
ли даже установлены вышки с пу-
леметами. Люди в Магнитной вы-
мирали сотнями.

Советская власть окончательно 
утвердилась в станице, 9 сентября 
1920 года был создан Магнитный 
райком РКП(б), 1 мая 1921 года 
в Магнитной была организована 
праздничная демонстрация. В ноя-
бре 1924 года там создали первый 
райисполком, председателем кото-
рого стал Григорий Чунин. 

Атаманская доля
О судьбе последнего магнитско-

го атамана Дмитрия Феофанова 
рассказала «Магнитогорскому ра-
бочему» Людмила НИКОНОВА, 
его правнучка, проживающая ны-
не в городе Усть-Илимске Иркут-
ской области. 

«Про своего прадеда я знаю не-
много, так как в нашей семье это 
была запретная тема, – пишет 
Людмила Евгеньевна. – Дмитрий 
Петрович был избран на долж-
ность атамана станицы Магнит-
ной против своей воли в 1914 году 
после переизбрания Петра Ханжи-
на, который был атаманом с 1905 
по 1914 год. Дмитрий Петрович 
считался строгим, но справедли-
вым атаманом, людей не обижал, 
с плеча не рубил, хотя был наделен 
властью. 

В начале 1918 года к нему при-
шел казак с повинной, ведя своего 
сына, который подался к красным. 
Это считалось в Магнитной позо-
ром. Атаман мог поступить кру-
то: расстрелять или повесить, но 
он только постыдил юношу, да так, 
чтобы тот не обиделся. Когда крас-
ные объявили террор, этот «крас-
ный казак» предупредил атамана, 
что того ожидает ссылка или, того 
хуже, расправа, что нужно бежать. 

Недолго прадед мой атаманство-
вал, вскоре он вынужден был от-
ступать с войском казачьего ко-
мандира Дутова. В панике он взял 
с собой младшего сына Алексан-
дра, подростка 14 лет. С ними так-
же отходил казак Ефим Иванович 
Гуленко. Дмитрий Феофанов в до-
роге заболел и умер от тифа. Гу-
ленко вместо гроба сплел из пру-
тьев короб и скромно похоронил 
погибшего казака. Ефим Иванович 
и сын атамана вернулись в стани-
цу. На долгие годы ангелом-хра-
нителем для Александра стала его 
старшая сестра Ольга. Она спас-
ла всю семью от ссылки и репрес-
сий, выйдя замуж за коммуниста 
Петра Иванова. Ольга Дмитриевна 
всю жизнь хранила тайну об отце. 
В станицу Магнитную старинный 
род Феофановых пришел с Терека, 
где верой и правдой служили царю 
и Отечеству, охраняя российские 
границы».

Елена КУКЛИНА

(Окончание следует)

Последний атаман Магнитной Дмитрий Феофанов (в центре в белом кителе) среди уральских казаков                               Последний атаман Магнитной Дмитрий Феофанов (в центре в белом кителе) среди уральских казаков                               Фото: архив «МР» и семейный архив Людмилы Фото: архив «МР» и семейный архив Людмилы ННиконовойиконовой



www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 3 ноября 2017 года ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Юбилей. Юбилей. 5 5 ноября Владиславу Аристову исполняется 80 летноября Владиславу Аристову исполняется 80 лет

На картинах 
Владислава Аристова 
выросло целое поколение 
магнитогорских творцов

Афиша. Афиша. ППриглашает центр музыкального образования «Камертон»риглашает центр музыкального образования «Камертон»

Неравнодушное искусство саксофона

Художник, писатель, философ, 
путешественник представляет на суд 
зрителей новые графические работы, 
написанные за последние три года.

Его рисунки просты и понятны только на 
первый взгляд. На самом деле за каждой ли-
нией, пятном, образом или сюжетом вдум-
чивый созерцатель постепенно будет откры-
вать для себя первый, второй и третий план. 
Около 70 произведений, выполненных ка-
рандашом, гелевой ручкой и акварелью, со-
брала выставка «Светлое и темное», устро-
енная в Магнитогорской картинной галерее 
к 80-летию художника. Собравшиеся на от-
крытие впервые увидели представленную 
здесь графику, родившуюся в результате не-
избывного желания автора «еще побродить, 
порисовать».

– Нам повезло, что в нашем городе есть та-
кой философ-гуманист, на картинах которо-
го выросло целое поколение магнитогорских 
творцов, – сказала заведующая выставоч-

ным отделом магнитогорского отделения 

Союза художников России Марина ИЩЕН-

КО. – Владислав Аристов (на фото) задает та-
кой уровень мысли, что мы встаем на цыпоч-
ки, чтобы дотянуться до этой высоты.

Владислав Николаевич уже не раз стано-
вился участником городских, всесоюзных 
и международных выставок. Его произве-
дения можно увидеть в собраниях Государ-
ственного музея-усадьбы Лермонтова в Тар-
ханах, Государственном музее народного 
творчества в Суздале, Магнитогорской кар-
тинной галереи, в частных собраниях Рос-
сии, Франции, Польши, Японии и США. Око-
ло сорока лет Владислав Аристов работал по 
своей основной профессии – инженером-
электриком на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. При этом он не пре-
рывал занятий в изостудии Левобережного 
Дворца культуры металлургов и постоянно 
совершенствовал художественное мастер-

ство. Всегда считал, что изобразительное ис-
кусство – не просто хобби или увлечение, а 
смысл его творческой жизни.

– Живопись – процесс интимный, на дан-
ном этапе я представляю исповедь перед 
творящим духом, – заявил автор на откры-
тии выставки. – Свой первый рисунок я сде-
лал весной 1943 года, когда мама получи-
ла фронтовое письмо от отца. С тех самых 
пор слово «художник» для меня как пароль, 
на который ты слышишь или не слышишь 
отзыв. Я в два раза старше сорокалетнего 
Иосифа Бродского, который написал: «Что 
сказать мне о жизни? Что оказалась длин-
ной. Только с горем я чувствую солидар-
ность. Но пока мне рот не забили глиной, 
из него раздаваться будет лишь благодар-
ность». Благодарность 
должна быть адресной, 
поэтому хочу сказать 
большое спасибо до-
брым и умным сотруд-
ницам нашей картинной 
галереи, которые помог-
ли собрать эту выставку. Эти самоотвержен-
ные женщины трепетно доносят творчество 
художников-мужчин до зрителя.

В небольшом выставочном зале каж-
дый мог почувствовать воздействие свет-
лой энергетики размещенных здесь худо-
жественных произведений, совершить сво-
еобразное путешествие по страницам вы-
пущенных Владиславом Николаевичем книг, 
коих набралось уже двенадцать. Все они вы-
ставлены на отдельном стеллаже. Первая кни-
га «Послушник» вышла в 1997 году. Римма Ды-
шаленкова назвала ее тогда «пристрастными 
беседами к Богу», сам автор посчитал «путе-
выми заметками на пути к Создателю». В этом 
году появились две новые книги «Смыслы» и 
«Стена», продолжающие тему духовных иска-
ний творца-художника. 

– Перекличка с книгами на этой выстав-
ке безусловно есть, – соглашается Владислав 

Николаевич. – Это кавказская и суздальская 
темы, обращение к Пушкину и Лермонтову. 
Ведь творчество как-никак идет из одного 
родника, одна брызга – книга, следующая – 
рисунок. 

Среди графических работ новой экспози-
ции акварельный «островок Кавказа» – сво-
еобразное продолжение серии иллюстраций 
к «Измаил-Бею» Лермонтова, которые в 1970 
году были приобретены Государственным 
музеем в Тарханах. Именно благодаря этой 
литературной графике художник получил 
звание заслуженного работника культуры 
РСФСР. Почему спустя столько лет Владис-
лав Николаевич вновь обращается к «Изма-
ил-Бею»? Для него Михаил Лермонтов и се-
годня остается мощным источником, кото-

рый дает неисчерпаемое 
вдохновение и энергию 
для творчества. Но сред-
ства передачи и осмыс-
ления знакомых сюже-
тов и природных красот 
Кавказа со временем ме-

няются. Обдуманное и накопившееся в со-
знании выходит на новый энергетический 
виток и дает свежие формы творческого ото-
бражения действительности. Вот и четыре 
года назад, по словам Владислава Аристова, 
наступил такой момент:

– В поезде Москва – Псков, когда я ехал 
посетить пушкинские места, мне были яв-
лены рисунки, которые я четко увидел, 
было показано свыше, как надо рисовать. 
Это была энергетика светлого и темно-
го, черного и белого, ее мускулатура, ко-
торая образует форму. Появились необхо-
димая энергетика пятна, динамика и им-
пульсивность линий. Если говорить о на-
звании экспозиции, светлым я считаю то, 
что мы знаем и впитываем с детства, то, 
что мы успели приобрести. А вот что нам 
неизвестно, нас немного прессует, но к нам 
прикасается – это темное. Это понятие не 

временное, а скорее трансцендентное. 
Обращаясь к своим корням, художник соз-

дает собирательный образ волжской праро-
дины – из двух деревенских поселений, где 
жили его бабушка и дед. Еще одно передви-
жение во времени дает образ Греции, вопло-
щенный в графике «Мой пра…пра…пра… 
Арист». Собственная фамилия наводит на 
мысль, что в стране, являющейся роди-
ной православной культуры, жили и его 
далекие предки. В рисунках «И приснился 
остров» и «Шторм на Крите» пластичность 
линий позволяет передать противостояние 
стихий воды и земли, борьбу добра и зла. 
Несколько путешествий Аристова по Кав-
казу заложили любовь к этому краю. Так, в 
результате дружеского общения появилась 
картина «Разговор с Пирузой», где в одном 
из собеседников мы узнаем самого худож-
ника. Любовь к малой родине мы видим в 
графике чудесных яблонь, стройных мако-
вок церквей, картине «Поэт в Святогорье», 
посвященной Александру Пушкину, «В го-
стях у бабы Ани» – с впечатлениями от се-
мейной поездки, совершенной по родным 
местам. 

Владислав Николаевич – носитель высо-
кой духовной и нравственной культуры, зна-
ток отечественной литературы, творчества 
великих художников, которым часто посвя-
щает свои газетные материалы. В 1989 году 
за серию публикаций и иллюстраций «Доро-
га к храму» художник был удостоен дипло-
ма «Золотое перо» газеты «Магнитогорский 
рабочий». Вообще к званиям и знакам обще-
ственного внимания Владислав Аристов от-
носится спокойно и главной удачей своей 
жизни считает умение, как сказал Пастер-
нак, «привлечь к себе любовь пространства»: 

– Мне было дано почувствовать простран-
ство. Я люблю его и стремлюсь к тому, чтобы 
оно меня любило, ведь в этом пространстве 
находитесь все вы.

Елена ПАВЕЛИНА

Чёрно-белая рапсодияЧёрно-белая рапсодия

На первый взгляд образы Владислава Аристова близки и понятны, но всё же это – символы                                                                                                   На первый взгляд образы Владислава Аристова близки и понятны, но всё же это – символы                                                                                                   Фото:  Елена ПавелинаФото:  Елена Павелина

7 ноября в 18.30 здесь 
выступят гости из Москвы – 
«Российский квартет 
саксофонистов». 

В этот уникальный музыкаль-
ный коллектив входят четыре мо-
лодых, энергичных и талантли-
вых исполнителя-виртуоза – Вла-

димир КОЗНОВ (сопрано-сак-
софон), Геннадий ПОЛУЯКТОВ 

(альт-саксофон), Станислав ПЯ-

ЛОВ (тенор-саксофон), Илья БО-

ГОМОЛ (баритон-саксофон). Ред-
кий состав инструментов, красо-
та звучания, профессионализм 
исполнителей на протяжении се-
ми лет не перестают удивлять 
многомиллионную зрительскую 
аудиторию  в России и за рубе-
жом. «Российский квартет сак-
софонистов» ведет активное со-
трудничество с российскими и 
зарубежными музыкальными 

компаниями, направленное на 
пропаганду саксофона. Артисты 
квартета посетили десятки рос-
сийских городов, шедевры миро-
вой музыкальной культуры в их 
исполнении звучали на концерт-
ных площадках Италии, Герма-
нии, Азербайджана и Республики 
Беларусь. 

Ансамбль неоднократно стано-
вился музыкальным украшением 
официальных мероприятий Го-

сударственной Думы, Совета Фе-
дерации, правительства Москвы, 
Министерства образования и Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации. Все артисты кварте-
та – выпускники Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
воспитанники народной артист-
ки России, профессора Маргари-
ты Шапошниковой, а также про-
фессора Владислава Вальса. 

На магнитогорском концерте 

слушателей ждет незабываемое 
музыкальное путешествие от ба-
рочных произведений Баха до му-
зыки французских импрессиони-
стов, от русских романтиков до 
лучших образцов джаза и эстра-
ды. Все средства, собранные на 
этом мероприятии, будут направ-
лены на лечение директора дет-
ской художественной школы Лео-
нида Эслингера.

Елена ВИКТОРОВА



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 11Пятница, 3 ноября 2017 годаПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«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

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club». Дайджест (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30 Т/с «Вероника Марс» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел» (6+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Д/ф 

«Лукино Висконти» (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

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

08.00 Комедия «Моя любимая 
свекровь-2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Станислав 

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

(12+)
15.25 Детектив «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Ровесница Октября» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
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 Валерия Ланская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
01.55 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
04.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Запретная любовь» (16+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Северная Ирландия – 

Швейцария
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.25 Хоккей. Россия – Канада
15.55 Футбол. Армения – Россия
17.55 Хоккей. Чехия – Швейцария
20.25 «Новости»
20.35 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.55 Баскетбол. «Химки» – 

«Баскония»
23.55 «Новости»
00.00 Смешанные единоборства. 

Рожерио Карранка – Дамир 
Исмагулов (16+)

01.15 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно – Абубакар Местоев 
(16+)

02.30 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США
05.00 «Лучшее в спорте» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко – Гегард 
Мусаси (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Эй 
Джей МакКи – Брайан Мур (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.20 Д/ф «Революция live» (12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 

(16+)
23.25 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
01.40 Х/ф «Советник» (16+)
03.50 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.35 Музыка на СТС

05.40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06.30 «Время новостей»
07.00 «Наше утро» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
07.30 «Время новостей»
07.35 «Наше утро» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
08.30 «Время новостей»
08.35 «Наше утро» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
09.00 «Уютный дом» (12+)
09.30 «Время новостей»
10.00 «Есть вопрос» (16+)
10.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
11.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+) 
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.40 «Время новостей»
00.10 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.20 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Традиции Шолоховского края» 
(12+)

07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Беллинцона. Ворота в Италию» 
(6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». Праздничный концерт 

ко Дню милиции. 1970
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 Д/с «Энигма». «Владимир 

Федосеев» (12+)
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Париж – столица мира. 1916-1920 
годы» (16+)

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

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д. Шостакович. Концерт №2 для 

виолончели с оркестром
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Поле битвы: Интернет» (16+)
16.25 Д/с «Письма из провинции». 

«Брянская область» (12+)
16.55 Д/с «Гении и злодеи». 

«Владимир Дуров» (16+)
17.20 «Большая опера» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута?» (12+)
20.35 «Линия жизни». «Дарья Мороз» 

(12+)
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+)
23.15 «Новости культуры» (6+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Скрипач столетия»
02.20 М/с «Великолепный Гоша» (0+)
02.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Сиань. Глиняные воины первого 
императора» (6+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (12+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.50 Х/ф «Мама Люба» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мама Люба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого». 

«Враг номер один» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
15.50 Футбол. Россия – Аргентина 

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

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.20 Х/ф «На обочине» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Детектив «Вечное свидание» 

(12+) 
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Фильм-сказка. «Финист – 

Ясный сокол» (0+)
10.10 Детектив «Золотая мина» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Золотая мина» (0+)
13.05 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Ровесница Октября» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.00 Х/ф «Миллионерша» (0+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
03.55 Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)
04.45 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Городская среда» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М)

08.55 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02.50 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)

08.30 Смешанные единоборства. Эй 
Джей МакКи – Брайан Мур (16+)

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

недели (16+)
10.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+)
10.30 Футбол. Швеция – Италия
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00 «Новости»
13.10 Футбол. Англия – Германия
15.10 «Автоинспекция» (12+)
15.40 «Новости»
15.50 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Россия – Швейцария
18.55 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!» (16+)
19.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов
19.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
20.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии. Квалификация
22.00 «Новости»
22.10 «Все на «Матч!» (16+)
23.10 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
00.10 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Дания – Ирландия
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов
03.55 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Китая
04.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
06.10 Х/ф «Малыш Галахад» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

Дастин Порье – Энтони Петтис

05.35 М/ф «Просто так» (0+)
05.55 М/ф «Пилюля» (0+)
06.10 М/ф «Незнайка встречается с 

друзьями» (6+)
06.30 М/ф «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (0+)
06.50 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка» (0+)
07.10 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
07.25 М/ф «Чебурашка» (0+)
07.45 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

(0+)
08.05 М/ф «Шапокляк» (0+)
08.20 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
08.40 М/ф «В некотором царстве» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
03.20 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Катя 

Семенова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Калинов мост» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

02.50 «Поедем, поедим!» (12+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»,0 +
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.00 Х/ф «Железный человек-2» 

(16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 М/с «Забавные истории» (12+)
16.55 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара» (0+)
17.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» (12+)
00.20 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.40 Х/ф «Советник» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.35 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Амбра и Ив» (6+)
09.40 «Последний день». «Леонид 

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

Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тунгусский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». «Пеле» (6+)
13.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». «Елена 
Цыплакова» (6+)

23.55 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину» (12+)

00.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.25 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Депутат Балтики» (0+)
08.40 М/ф «Мук-скороход» (0+)
08.57 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании» (0+)
09.15 «Пятое измерение» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.15 Х/ф «Последний визит» (16+)
11.30 «Власть факта. Крестовые 

походы» (12+)
12.10 Д/с «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи»

13.05 Х/ф «Похититель персиков» 
(12+)

14.35 «История искусства». «Сергей 
Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искусство»?»

15.30 Д/с «Искатели». «Дом Пиковой 
дамы» (16+)

16.15 Д/с «Гении и злодеи». 
«Александр Парвус» (16+)

16.45 Д/с «Любовь в искусстве». 
«Мэрилин Монро и Артур Миллер»

17.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.00 «Большая опера» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников» 

(12+)
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
00.40 Д/с «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи»

01.35 Д/с «Искатели». «Дом Пиковой 
дамы» (16+)

02.20 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
02.40 М/ф «Пропавший оркестр» (0+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
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 Х/ф «Ромео+Джульетта» (12+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.35 Х/ф «Мама Люба» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мама Люба» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.00 «День сотрудника органов 

внутренних дел» (6+)
17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфинал 
(16+)

00.40 Х/ф «Дракула» (12+)
02.20 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Детектив «Сумка инкассатора» 

(0+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Сумка инкассатора» (0+)
12.55 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних дел
14.30 «ТВ-ИН». «Kraka race-2017» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.20 Детектив «Возвращение» (12+)
23.05 Детектив «Беглецы» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Детектив. «Золотая мина» (0+) 
03.50 Комедия «Синг-синг» (12+)

 (12+)(1(1(1(12+)2+)2+)2+)))

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

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

Жванецкий (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
02.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
03.20 «Сам себе режиссер» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Дастин Порье – Энтони Петтис

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

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Футбол. Россия – Аргентина.
14.40 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым» (12+)
15.40 «Новости»
15.45 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Россия – Чехия
18.55 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 «Специальный репортаж». 

«Россия – Аргентина. Live» (16+)
20.30 «Десятка!» (12+)
20.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии
23.05 «Новости»
23.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов
23.45 «Новости»
23.50 «Все на «Матч!» (16+)
00.40 Футбол. Греция – Хорватия
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Футбол. Швейцария – Северная 

Ирландия

05.10 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
05.40 «Десятка!» (12+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Бразилии

06.25 М/ф «Хочу бодаться» (6+)
06.35 М/ф «Опасная шалость» (0+)
06.50 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
07.00 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
07.15 М/ф «Первый автограф» (0+)
07.25 М/ф «Чужой голос» (0+)
07.40 М/ф «Чужие следы» (0+)
07.50 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Т/с «Лютый» (12+)
18.05 Х/ф «Кремень» (16+)
22.00 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
02.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
09.30 М/с «Забавные истории» (12+)
09.45 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

(0+)
10.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (0+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Джунгли» (16+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.50 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+) 
09.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.30 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Стив Джобс» 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Без видимых причин» (0+)
01.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Сударь»

07.05 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
08.40 М/ф «Буренка из Масленкино» 

(0+)
08.53 М/ф «Подземный переход» (0+)
09.07 М/ф «Волшебный мешочек» (0+)
09.21 М/ф «Жадный богач» (0+)
09.35 «Academia» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
12.00 «Что делать?» (16+)
12.50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк. Умники»
13.30 Д/ф «Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...» «Калуга 

монументальная» (12+)
16.00 «Гений» (12+)
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «Американская дочь» (6+)
19.10 «Мировые сокровища». «Верона 

– уголок рая на Земле» (6+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Торжественное закрытие 

фестиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
00.05 Х/ф «Последний визит» (16+)
01.20 Д/с «Любовь в искусстве». 

«Мэрилин Монро и Артур Миллер»
02.05 М/ф «Мистер Пронька» (0+)
02.22 М/с «Великолепный Гоша» (0+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь» (6+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады, отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 Триколор ТВ. Интернет. Т. 8-909-

098-74-74;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 откосы. Т. 8-909-749-19-00;

 ремонт телевизоров, выезд бес-
платно. 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;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 обивка дверей. Т. 43-92-15;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 изготовление лестниц в рассрочку. 

Т. 8-902-614-19-14;
 риелтор. Т. 8-982-304-94-44;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44;

 жилье. Т. 43-99-49.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 
 рога лося, марала, оленя. Т. 8-900-

073-11-42;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 алюминиевые радиаторы от 210 

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

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

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;
 4 рекламных щита – 10 тыс. руб. 

за штуку. Т. 8-351-901-18-54.

СДАМ
 часы. Т. 8-900-064-90-94;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда). З/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство. Т.: 8-906-864-30-
45, 8-951-447-04-91;
 сторож на ночную парковку (Ор-

джоникидзевский район). Т. 43-04-41.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  студенческий билет, выданный 
МТК в 2017 г. на имя У. В. Ивановой;
 в Правобережный районный суд 

г. Магнитогорска поступило заявление 
от Фомина Андрея Федоровича, прожи-
вающего по адресу: г. Троицк, Челяб. 
обл., ул. Культуры, 1, кв. 13, об утрате 
сберегательного сертификата №СЧ 
3637497 от 1 ноября 2016 года номи-
нальной стоимостью 65627,27 рубля. 
Держателю документа, об утрате кото-
рого заявлено, в течение трех месяцев 
со дня опубликования предлагается 
подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ.

РАЗНОЕ
  познакомлю, поженю. Опытная 

сваха. Т. 49-22-90.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5012 Пятница, 3 ноября 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

ООО «НОВАТЭК-АЗК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРОВ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ. 
Опыт работы на газовых АЗС обязателен. 

Сменный график работы. Официальное трудо-

устройство. Социальный пакет. 

Т. 8-912-794-15-87.

Требуются
СЛЕСАРИ по ремонту и 

обслуживанию кузнечно-прессово-

го оборудования от 4 разряда, стаж 

работы от 3-х лет. Заработная плата 

от 25 000 руб.;

ШТАМПОВЩИКИ 
(в том числе женщины). 

Заработная плата от 20 000 руб.;

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Заработная плата от 12  тыс.  руб.

Т. 8 (3519) 550-140. 

Часы приема –  с 15.00 до 16.30.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО 
«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Прав-
ды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9674) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №74:33:0111001:1977, расположенного по 
адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 8, участок №296.

Заказчиком кадастровых работ является Панафидин Дмитрий 
Юрьевич (г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 101, корп. 1,  кв. 11, тел. 
8-952-520-71-71). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 
8-922-703-23-79 4 декабря 2017 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 ноября по 4 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 4 ноября по 4 де-
кабря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым №74:33:0111001:511 (адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Стро-
итель-1», сад 8, участок №298). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 ноября испол-

няется 3 года, как 
нет с нами нашей 
дорогой мамочки

Надежды 
Александровны 
ВОЗДУХОВОЙ.
Боль утраты без-

гранична. Помним 
и любим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 ноября – год, 

как ушел из жизни 

любимый сын, муж, 

брат, племянник

Игорь Николаевич 

АЛЕКСЕЕВ.

Вернуть нельзя, 

забыть невозможно.

Нам его очень не хватает.

Кто знал его, помяните!

Родственники

Управление здравоохра-
нения администрации горо-
да Магнитогорска выражает 
искренние соболезнования 
главному врачу МАУЗ «Ро-
дильный дом №1» Магнито-
горска С. В. Богданову  в свя-
зи с кончиной матери 

Таисии Васильевны.

Коллектив МАУЗ «Родильный 
дом №1» выражает соболезнование 
главному врачу С.  В. Богданову по 
поводу смерти матери 

Таисии Васильевны.

Глава города, председатель город-
ского Собрания, депутаты и админи-
страция Магнитогорска выражают 
глубокие соболезнования начальнику 
управления экономики и инвестиций 
Галине Евгеньевне Калининой в связи 
с уходом из жизни ее мужа 

Олега Владимировича. 

Организация сдаст в аренду нежилое помещение свободного 
назначения площадью 40 кв. м по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Обращаться: пр. Ленина, 74, редакция газеты 
«Магнитогорский рабочий», телефон 26-33-53.
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В сердцах коллег 
и выпускников

На этой неделе исполняется 
40 дней со дня ухода из жизни 
кандидата физико-математи-
ческих наук, профессора, зав. 
кафедрой математики, бывше-
го декана факультета экономи-
ки и права МГТУ имени Носова 
Марии БУШМАНОВОЙ.

Мария Викторовна прожила 
жизнь добросовестного и чест-
ного работника, уважаемо-
го гражданина своей страны. 
С 1967 года работала в МГМИ 
(ныне МГТУ) сначала лабо-
рантом, старшим лаборантом, 
ассистентом кафедры мате-
матики, в 1978 году защитила 
кандидатскую диссертацию. 
В 1993 году стала заведующей 
кафедрой математики, еще че-
рез год на ее базе организова-
ла и возглавила школу довузов-
ского образования, которую в 
городе стали называть «школой 
Бушмановой». При ее непосред-
ственном участии при МГТУ от-
крыт многопрофильный лицей. 
В 2006-2009 годах Мария Буш-
манова руководила факульте-
том экономики и права.

Ею опубликовано свыше ста 
научных работ. Результаты 
ее исследований сегодня ши-
роко применяют в техниче-
ских науках. Под научным ру-
ководством Бушмановой за-
щищено пять кандидатских 
диссертаций.

За плодотворный труд в об-
ласти образования Мария 
Бушманова награждена на-
грудным знаком «Почетный 
работник высшего професси-
онального образования», ей 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник выс-
шей школы РФ». Удостоена зва-
ния «Ветеран труда».

Светлая память о Марии 
Викторовне Бушмановой – та-
лантливом ученом-математи-
ке, прирожденном руководи-
теле навсегда останется в серд-
цах ее коллег и выпускников 
МГТУ имени Носова.

Ректорат МГТУ 

имени Носова

Кто они – люди, страдающие 
неизлечимым недугом, сектанты 
или просто любители пообщаться 
за чашкой чая?

Это просто группы самопомощи. В них нет 
специалистов-профессионалов, а вся работа 
основана на опыте оздоровления обычных лю-
дей. Члены сообщества анонимных алкоголи-
ков открыли для себя способ сохранять трез-
вость, признавая себя больными. Они не бо-
рются с болезнью, а просто живут в мире, где 
алкоголь больше не руководит ими.

Главное для таких людей – посещение груп-
пы. Потому что там они находят помощь. Груп-
пе не важны вероисповедание, пол человека, 
который в нее обратился, фамилия его и про-
фессия также не имеют никакого значения, 
поэтому она и называется анонимной. Все об-
ращаются друг к другу только по имени.

– Я Андрей, я – алкоголик.
– Я Инна, я – алкоголик, – и так по кругу на 

каждом занятии вновь и вновь представляют-
ся они. 

При этом у Андрея стаж трезвости – 24 года. 
В свое время из-за пристрастия к алкоголю он 
потерял работу, семью, здоровье, а самое глав-
ное – себя. Тогда не понимал, что с этим де-
лать, куда идти, к кому обращаться. Были пол-
ная пустота и безнадега.

– У моих родителей существовали пробле-
мы с алкоголем. Я говорил себе, что никогда 
не стану таким, как они, никогда не буду пить, 
– рассказывает Андрей. – И тем не менее по-
степенно, рюмка за рюмкой – затянуло. Это 
болезнь.

От знакомых он узнал, 
что в Магнитогорске есть 
группа анонимных алко-
голиков. Шел на первое 
собрание не для того, 
чтобы бросить пить, а чтобы время от време-
ни выпивать. Но суть программы «Двенадцать 
шагов» в том, чтобы научиться вести абсо-
лютно трезвый образ жизни. После первого 
же занятия как отрезало – больше к спиртно-
му Андрей не прикасался. Хотя у каждого свой 
путь к трезвости. Кто-то преодолевает срыв за 
срывом, кто-то с пристрастием к горячитель-
ным напиткам справляется быстро. Помогает 
группа.

– Спасая кого-то, я спасаю себя, – говорит 
мой собеседник. 

И так уже больше двадцати лет. Группа – это 
вторая семья. Хотя и своя семья давно восста-
новилась, и работу любимую обрел.

Участники группы анонимных алкоголи-
ков не платят ни вступительных, ни член-
ских взносов. Они себя содержат на свои же 
добровольные пожертвования. Пускают по 
кругу шляпу, в которую каждый бросает кто 

сколько может: кто-то 
рубль, а кто-то сотню. 
На эти деньги органи-
зуют чаепития. Это уже 
традиция.

Откровенные расска-
зы участников, уже прошедших путь избав-
ления от алкоголизма, помогают новичкам 
почувствовать помощь и поддержку, а самих 
рассказчиков заставляют еще раз вспомнить 
прежний образ жизни, сравнить с настоящим, 
укрепиться в намерении жить трезво. Как го-
ворят специалисты, лучше программы ано-
нимных алкоголиков, позволяющей без вся-
ких медикаментов, уколов и таблеток стать 
трезвенником, ничего в мире до сих пор не 
придумано.

В группе люди делятся своими проблемами 

и перенимают опыт. Это и помогает им изме-
нить собственную жизнь. Члена группы не бу-
дут ругать за срыв. Ведь понять страдающего 
может только тот, кто сам через все прошел. А 
примеры «ветеранов», которые не пьют уже не 
один десяток лет, вдохновляют новичков. 

Еще пять лет назад в Магнитогорске дей-
ствовали шесть групп анонимных алкоголи-
ков, сегодня – в два раза больше. Одна из них 
работает на левом берегу. Собираются кто 
где: кто-то в помещении при домоуправлении, 
кто-то по вечерам в детском клубе. Алкого-
лизм – серьезная проблема для нашего обще-
ства, а потому групп в городе должно быть 
больше, считают анонимные алкоголики.

– Несколько лет назад я был на конференции 
в Варшаве. Так там в год проходит две тысячи 
собраний, работает тысяча групп анонимных 
алкоголиков, – говорит Андрей.  

Тысяча не тысяча, но если в Магнитогор-
ске таких групп будет больше, значит, боль-
ше горожан придут к трезвому образу жизни. 
О помощи своим группам эти люди не про-
сят, они просто хотят, чтобы их воспринимали 
всерьез.

Ольга ПЯТУНИНА

Долгий путь к себе

Работа таких групп самопомощи 
основана на опыте оздоровления 
обычных людей

Средний показатель 
интеллекта падает 
уже почти 40 лет. 

Ученые полагают, что это свя-
зано со старением человече-
ства: некоторые формы памяти 
и интеллекта быстрее угасают с 
возрастом. 

Еще в 1940-х годах исследовате-
ли обратили внимание на то, что 
уровень IQ каждого нового поко-
ления людей заметно выше, чем 
у их родителей, бабушек и деду-
шек. Средний показатель роста 
тогда составлял три пункта на 
каждые десять лет. Эта тенден-
ция получила название «эффект 
Флинна», поскольку открыта бы-
ла психологом Джеймсом Флин-
ном. Несколько десятилетий этот 
эффект сохранялся, ученые свя-
зывали рост средних показателей 
интеллекта человечества с разви-
тием многих областей знаний и 
ростом уровня образования.

Однако в середине 2000-х годов 

стало омечаться снижение средне-
го уровня IQ. Дополнительные ис-
следования показали, что эффект 
Флинна перестал работать пример-
но 30-40 лет назад. И теперь коэф-
фициент интеллекта людей пада-
ет со скоростью семь пунктов за 
столетие. 

Ряд ученых полагают: такая тен-
денция связана с тем, что люди с 
высоким уровнем образования и 
интеллекта в среднем реже продол-
жают род, чем менее образованные 
категории населения. Однако ис-
следователи из Королевского кол-
леджа Лондона предложили свою 
версию. 

Команда под руководством про-

фессора Робина МОРРИСА проа-
нализировала то, как менялись те-
сты на уровень IQ в различное вре-
мя и какие показатели они прове-
ряли. Ученые сравнили более 1750 
различных тестов, выявляющих 
уровень интеллекта, которые при-
менялись с 1972 года. Эти тесты, 
как правило, состояли из двух бло-

ков вопросов: первый был нацелен 
на проверку кратковременной па-
мяти, второй измерял рабочую па-
мять, то есть способность держать 
в уме небольшие фрагменты ин-
формации, необходимые для сию-
минутной мыслительной деятель-
ности. В отличие от кратковремен-
ной рабочая память – это своего 
рода пространство, в котором че-
ловек может манипулировать ин-
формацией, а не просто сохранять 
и повторять ее.

Выяснилось, что эффект Флин-
на распространялся только на кра-
ткосрочную память, в то время как 
способности рабочей памяти у лю-
дей продолжали снижаться, даже 
когда показатели IQ ползли вверх.  

Понять такое расхождение по-
могли демографические данные: 
оказалось, что средние показате-
ли интеллекта менялись в зависи-
мости от изменения среднего воз-
раста населения развитых стран, 
проходившего интеллектуальные 
тесты. Дело в том, что рабочая па-

мять ухудшается с возрастом, в то 
время как кратковременная па-
мять у здорового пожилого челове-
ка сохраняется. 

– То, что старение человечества 
порождает этот эффект, – интерес-
ная идея, альтернатива противо-
речивой гипотезе о том, что умные 
люди меньше и реже продолжают 
свой род. Ухудшения в работе па-
мяти человека действительно су-
ществуют, и поэтому данная идея 
имеет смысл, – прокомментировал 
открытие Якоб ПИТЧНИГ из Вен-

ского университета.

С другой стороны, ученые не ис-
ключают и возможности того, что 
человечество достигло своего «по-
толка» и дальнейший рост сред-
них уровней IQ подобными тем-
пами просто невозможен, добав-
ляет РИА Новости. Вероятно, для 
того, чтобы прийти к общему зна-
менателю в этом вопросе, понадо-
бятся новые исследования, учи-
тывающие как демографические, 
так и социальные изменения. 

Гипотеза. Гипотеза. Исследователи объясняют, почему человечество постепенно глупеетИсследователи объясняют, почему человечество постепенно глупеет

Ум за разум

Да будет свет!
Уважаемые магнитогорцы! 
Заявки и жалобы по состоя-

нию сетей наружного уличного 
освещения на территории Маг-
нитогорска принимаются ава-
рийной диспетчерской службой 
МП «Маггортранс» по адресу: 
улица Уральская, 68, а также по 
телефону 35-90-54. График ра-
боты – круглосуточный.

Уважаемые жители 
Правобережного района!

В связи с подготовкой рай-
онного мероприятия, посвя-
щенного чествованию «золо-
тых юбиляров», администрация 
района проводит регистрацию 
супружеских пар, проживших 
в совместном браке 50 лет и за-
регистрировавших его в период 
с 1 января по 31 декабря 1967 года.

Регистрация «золотых пар» 
проходит  до 15 ноября по 
адресу: администрация Право-
бережного района, улица Су-

ворова, 123, кабинет №314. 
Контактный телефон 31-36-22.

Администрация 

Правобережного района
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Вот уже пять лет 
в спортивной школе №3 
готовят желающих стать 
олимпийскими чемпионами. 

Пока воспитанники претендо-
вали лишь на первенство области, 
но именно в спорте все начинает-
ся с амбиций…

– Мы работаем по федеральным 
стандартам. За три года дважды 
выступили на чемпионате обла-
сти. И четвертое, и пятое место по 
юношескому разряду – на таком 
уровне это дорогого стоит, – рас-
сказывает директор ДЮСШ №3 

Лилия ДЗЕБА.

В учреждении своими тради-
циями давно славились  художе-
ственная гимнастика и акробати-
ка. А пять лет назад в городе от-
крыли новые направления – спор-
тивную гимнастику и минитрамп, 
это гибрид двух видов спорта – 
прыжки на батуте и прыжки на 
акробатической дорожке. 

Прыжки на батуте зарождались 
еще в цирковых выступлениях: 
акробаты выполняли сальто на 
батутах и другие акробатические 

трюки. Позже французские летчи-
ки с помощью таких прыжков тре-
нировали вестибулярный аппа-
рат. После второй мировой войны 
американцы начали использовать 
батуты для подготовки астро-
навтов. Как вид спорта прыжки 
на батуте стали воспринимать-
ся только в начале 1960-х годов. 
В 1997 году они 
были включены в 
программу Олим-
пийских игр. 

Для чего же ну-
жен минитрамп? 
Людям вообще свойственно стре-
миться получать острые эмоции: 
кто-то прыгает с парашютом, 
кто-то любит дрифт, кто-то ув-
лекается мотоциклом. А моло-
дой, но интересный минитрамп 
очень пользуется популярно-
стью. Сейчас в секции новым ви-
дом спорта занимаются 25 ребят. 
Дети могут прийти в этот вид 
спорта и в пять, и в 10 лет. Для 
родителей в отношении затрат 
на экипировку это вполне бюд-
жетный вид спорта, достаточно 
приобрести шорты и футболку. В 

Магнитогорске даже есть чемпи-
оны УрФО.

– За последние три года растет у 
нас и уровень гимнастики. Ее любят, 
детей ведут, особенно мальчишек, 
потому что спортивная гимнастика 
– это основа для всех видов спорта, – 
подчеркивает Лилия Дзеба.

Когда-то впервые ощутил чув-
ство полета и 
юный Петр ЕВ-

СТИГНЕЕВ. И до 
сих пор он с удо-
вольствием зани-
мается в секции 

и даже мечтает о большой спор-
тивной карьере. Мальчик расска-
зал нам об особенности этого ви-
да спорта и своих успехах:

– Мне нравятся все снаряды, 
акробатика – сложная дисципли-
на. Самый сложный элемент, ко-
торый я освоил, – это двойное 
сальто вперед с брусьев и с колец, 
– говорит Петр.

И даже если пока не все получа-
ется, главное – помнить о том, что 
любые падения готовят нас к но-
вым взлетам.

Алиса ХАБИРОВА   

Спортивная гимнастика – 
это основа 
для всех видов спорта

Рождённые летатьРождённые летать

Спорт. Спорт. В крупнейшей школе олимпийского резерва города ремонтируют игровой залВ крупнейшей школе олимпийского резерва города ремонтируют игровой зал

К новым победам
В спортшколе «Динамо» 
занимаются более тысячи 
юных магнитогорских спортсменов.

Из них 321 человек – баскетболисты. Базо-
вым для тренировок 18 баскетбольных групп 
является большой игровой зал в здании шко-
лы по улице Строителей.

Зал со дня постройки ни разу не видел ка-
питального ремонта и находился в букваль-
ном смысле в плачевном состоянии – когда-то, 
до ремонта кровли, в дождливую погоду «пла-
кал» его потолок, от этого местами прогнил 
пол. Помещение давно ждало перемен, и в ны-
нешнем году, рассмотрев заявку администра-
ции спортшколы, глава города Сергей БЕР-

ДНИКОВ принял решение о выделении бюд-
жетных средств на ремонт. 

– На проведение работ выделены три мил-
лиона рублей, – рассказывает директор муни-

ципального учреждения «Спортивная шко-

ла олимпийского резерва «Динамо» Андрей 

СЫЧЕВ. – Ремонт был начат 6 октября, к концу 
ноября он должен быть завершен. В зале будут 
заменены окна, освещение, частично заменен 
пол, окрашены потолок, стены, пол.

Пока прославленные баскетболисты шко-
лы «Динамо» временно базируются на других 
площадках – у спортивной школы четыре тре-
нировочные базы, в том числе Дворец спорта 
«Динамо», где занимаются  и воспитанники 
других спортивных школ города. 

Ремонт базового зала тем временем не ме-
шает баскетболистам достигать успехов. Ко-
манда юношей 2000 года рождения в пятый 
раз вошла в десятку сильнейших в России, а 

теперь и ребята 2003 года рождения, воспи-
танники тренера Людмилы АФОНИНОЙ, 
громко заявили о себе, обыграв в рамках пер-
венства России команды из Челябинска и Тю-
мени и выйдя в полуфинал соревнований.   

Буквально на днях весомую победу одержали 
боксеры спортшколы олимпийского резерва «Ди-
намо» – они заняли первое место в командном за-
чете по итогам областной спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды Южного Урала», где 98 
спортсменов из 17 городов Южного Урала сража-
лись за звание сильнейших. Команду Магнитогор-
ска представляли 20 боксеров, они завоевали пять 
золотых, две серебряных и семь бронзовых меда-
лей. Среди победителей – Валерий и Шандр ЛИ-

ТОВЧЕНКО, Николай ЕФИМОВ, Данил КАЛИ-

НИЧЕНКО, Жорж КОЧАРЯН.

Елена КУКЛИНА

ДрайвДрайв

Вливайся, йо!
4 ноября состоится 
фестиваль уличной 
культуры «Вызов 2017». 
Мероприятие пройдет с 11.00 до 
20.00 во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана и объединит четыре на-
правления: уличные танцы, такие, 
как хип-хоп, хаус, брейкданс, стрит-
бол – уличный баскетбол в форма-
те «три на три», фитнес и катание на 
роликах в стиле фристайл. 
Фестиваль стал регулярным город-
ским спортивно-танцевальным ме-
роприятием, в этом году он пройдет 
уже в девятый раз. Участие в нем 
примут жители Челябинской обла-
сти, примерное их количество – 
300 человек. 
Кроме взрослых в мероприятии при-
мут участие дети в возрасте 
до 14 лет – эти соревнования будут 
проходить по тем же правилам, 
что и у старших.
Помимо состязаний по стритболу ба-
скетболистов ждет зрелищный кон-
курс по броскам сверху Slam-Dunk 
Contest, где спортсменам предстоит 
проявить не только отличное владение 
мячом, но и умение сделать из своего 
броска оригинальное шоу. В програм-
ме также мастер-классы и показатель-
ные выступления.
Все победители и призеры будут отме-
чены медалями и ценными призами.
Организаторами мероприятия высту-
пают служба внешних связей и мо-
лодежной политики администрации 
города, streetball club оf MGN, центр 
танца Dance People, БК «Динамо» 
Магнитогорска, Магнитогорский го-
сударственный технический универ-
ситет имени Носова при поддержке 
министерства образования и науки 
Челябинской области.

Школьники готовятся к выполнению норм ГТО
График выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

учащимися общеобразовательных учреждений IV, V, VI возрастных ступеней на ноябрь 2017 года

Дата

Время 
начала 
реги-

страции

Время 
начала 

меропри-
ятия

Планируемое 
время

окончания 
мероприятия

Место проведения Район

Планируе-
мое количе-
ство участ-

ников

Виды испытаний

9 ноября 13.00 13.15 15.00

Регистрация, медицинский допуск: 
спортивный павильон (ул. Набережная, 7) 

Метания: каток ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнито-
горск» (ул. Набережная, 5) 
Туризм, кросс: территория 

вокруг Центрального стадиона (ул. Набережная, 11)

Ленинский 
Правобережный 

Орджоникидзевский
100

Метание мяча 
Метание спортивного 

снаряда 
Туризм 

Кросс 3 и 5 км

12 ноября 11.00 11.45 12.30
Плавательный бассейн «Ровесник» 

(ул. Советская, 156)
Правобережный 100 Плавание

14 ноября 13.00 13.15 15.00 Спортивный павильон (ул. Набережная, 7) Ленинский 150
Подтягивание, 

отжимание, наклон 
вперед, пресс, рывок гири

15 ноября 13.00 13.15 15.00 ФОК «Ровесник» (ул. Советская, 156) Орджоникидзевский 200
Подтягивание, 

отжимание, наклон вперед, 
пресс, рывок гири

16 ноября 13.00 13.15 15.00 Спортивный павильон (ул. Набережная, 7) Правобережный 150
Подтягивание, отжимание, 

наклон вперед, пресс, 
рывок гири

19 ноября 11.00 11.45 12.30
Плавательный бассейн «Ровесник»

(ул. Советская, 156)
Ленинский 100 Плавание

21 ноября 13.00 13.15 15.00 Тир МБУ «СК «Ровесник» (ул. Советская, 156) Орджоникидзевский 150
Стрельба из электронного 

оружия

22 ноября 13.00 13.15 15.00 Тир МБУ «СК «Ровесник» (ул. Советская, 156) Правобережный 100
Стрельба из электронного 

оружия

23 ноября 13.00 13.15 15.00 Тир МБУ «СК «Ровесник» (ул. Советская, 156) Ленинский 100
Стрельба из электронного 

оружия

30 ноября 12.30 13.00 15.00
Л/а манеж ЧУ ДО «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» (ул. Набережная, 5)

Ленинский 
Правобережный 

Орджоникидзевский
100

Бег 60, 100, 2000, 3000 
метров 

Прыжок в длину с места



Погода. Погода. Осень на Урале закончилась, но зима ещё не наступилаОсень на Урале закончилась, но зима ещё не наступила

По данным Гидрометцентра 
России, нынешний 
ноябрь ожидается теплее 
прошлогоднего

Уже скоро мы почувствуем морозное дыхание зимы...                   Уже скоро мы почувствуем морозное дыхание зимы...                   
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Весь октябрь погоду 
в Магнитогорске раскачивали 
температурные качели. 

В некотором смысле нам повез-
ло: в начале минувшего месяца 
южноуральцам достался еще один 
«кусочек» бабьего лета. Этому спо-
собствовал обширный сибирский 
антициклон, теплая западная пе-
риферия которого накрыла Урал. 
Температура воздуха превышала 
норму на три-шесть градусов, под-
нимаясь в дневные часы до 15 гра-
дусов тепла. Правда, вместе с этим 
в атмосфере усилились застойные 
явления. Ветер временами стихал 
до штиля. Отсюда и неблагоприят-
ные метеорологические условия, 
которые пережили магнитогорцы.  

Но уже в начале последней де-
сятидневки резко похолодало. Ар-
ктический воздух охватил Урал и 
сопредельные территории. В Маг-
нитогорске и его окрестностях 
под влиянием атмосферного фрон-
та снежного циклона разыгралась 
сильная метель. Обильные снего-
пады даже вызвали затруднения 
движения на трассе Южноуральск 
– Магнитогорск. Не обошлось и без 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Пассажирский автобус, сле-
довавший из Челябинска в Магни-
тогорск, неподалеку от села Степ-
ное съехал в кювет. К счастью, ни-
кто из пассажиров не пострадал, 
сообщили в соцсетях. 

Вот к нам, кажется, и пришла 
зима. Кстати, раннее ее наступле-
ние предсказали грачи, миграци-

онный путь которых проходит че-
рез наш город. На юг они подались 
не как обычно в начале – середи-
не октября, а еще в первых числах 
сентября. 

Однако синоптики называют ны-
нешний период года предзимьем. 
Они по наблюдениям за погодой 
делят год не на привычные нам че-
тыре сезона, а на шесть. Погода в 
этот период характеризуется неу-
стойчивостью и непредсказуемо-
стью. В этом году снег рано покрыл 
землю не только на Южном Урале, 
но и в северо-восточных районах ев-
ропейской ча-
сти страны. За 
неделю сугробы 
укрыли практи-
чески всю тер-
риторию Сиби-
ри, снег выпал 
даже на Нижней Волге. В среднем зи-
ма продвинулась сразу больше чем на 
тысячу километров к югу. 

И тут «качели» сдвинулись в дру-
гую сторону. Из Европы на Рус-
скую равнину пошел активный 
атлантический циклон. Он зака-
чивает хорошо прогревшиеся воз-
душные массы. В зоне потепления 
оказались почти вся Европейская 
Россия и Урал, сообщили метеоро-
логи центра ФОБОС. Так что зиме 
приходится отступить.

По данным Гидрометцентра Рос-
сии, нынешний ноябрь ожидается 
теплее прошлогоднего. В первую 
декаду последнего месяца осени 
будет наблюдаться аномально вы-

сокая для этого времени темпера-
тура, превышающая обычную на 
четыре градуса.

Тепло в первой трети месяца 
обещает и центр ФОБОС. Затем 
по его прогнозу похолодает. В се-
редине месяца возможны скач-
ки дневной температуры от ми-
нус трех до минус 12 градусов, 
в ночные часы до минус 19 гра-
дусов. Пройдет снег. К концу ме-
сяца потеплеет. В целом осень 
2017 года в Челябинской области 
окажется теплее прошлогодней.

Народные синоптики дают свой 
прогноз. Со-
гласно ему 
на Южном 
Урале ожи-
даемая сред-
немес ячна я 
т е м пе р ат у-

ра минус 6-10 градусов, что на два-
три градуса ниже обычной. Пред-
полагаемое количество осадков 
30-60 миллиметров – это несколь-
ко больше нормы. 

В начале месяца небольшие 
осадки, температура днем плюс 
четыре-девять градусов К концу 
первой десятидневки без осад-
ков, ночью заморозки до минус 
пяти градусов, днем до плюс ше-
сти градусов. В середине ноября 
будет облачно, временами прой-
дет снег, слабая метель, днем веро-
ятна оттепель, на дорогах скольз-
ко. К началу третьей декады под-
морозит до минус 11-15 градусов, 
ночью местами ниже минус 20 

градусов, преимущественно без 
осадков. В последние дни месяца 
пройдет снег, местами завьюжит, 
и морозы ослабеют до двух граду-

сов ниже нуля, возможны нулевые 
температуры. На дорогах местами 
гололедица. 

Ольга ПЯТУНИНА  

Ворота холодам открытыоткрыты
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Еда. Еда. Хлебосольный стол – лучшее сопровождение памятного событияХлебосольный стол – лучшее сопровождение памятного события

Этот праздник отмечали 
практически 
в каждой семье

Политическая демонстрация была хорошим поводом встретиться с друзьями              Политическая демонстрация была хорошим поводом встретиться с друзьями              Фото: архив «МР» Фото: архив «МР» 

В истории современной России 
7 ноября – дата, 
несправедливо преданная 
забвению. 
Более семидесяти лет 
7 ноября отмечали 
День Октябрьской революции. 
И эта дата была в числе 
наиболее важных событий 
государственного масштаба, 
наравне с празднованием 
1 и 9 Мая. 

В приближении «красного дня 
календаря» мы поговорили с маг-
нитогорцами, которые принимали 
самое непосредственное участие 
в организации и проведении че-
ствований в связи с этим событи-
ем. Наши герои – Александра Его-

ровна ПАПИНА и Юрий Федоро-

вич ВЛАСОВ, всю свою жизнь они 
прожили в Магнитогорске, здесь 
состоялись как профессионалы, за-
служили уважение коллег, прошли 
комсомольскую и партийную шко-
лу. Сегодня они вспомнят, как 7 но-
ября отмечали в далеких 1970-1980 
годах, что происходило в эти дни 
в Магнитогорске, как встречали 
праздник революции, чем угощали 
гостей, какие тосты произносили. 

Под кумачом 
Александра Папина к праздно-

ванию дня рождения революции 
долгое время имела самое непо-
средственное отношение. После 
окончания горного факультета 
Магнитогорского горно-металлур-
гического института молодую спе-
циалистку распределили на работу 
в Восточную Германию – возрож-
дать там производство по обога-
щению руды. Весь вузовский вы-
пуск готовили к работе с редкозе-
мельными элементами, а потому 
направление в Саксонию не бы-
ло чем-то из ряда вон выходящим. 
Ровно три года длилась зарубеж-
ная командировка Александры 
Егоровны, пока в один из приез-

дов домой она не вышла замуж. И 
хотя тогдашнее руководство Папи-
ной уговаривало ее привлечь к ра-
боте супруга, начинающий карье-
ру доменщик отказался: на заво-
де в Германии производства по его 
специальности не было, а «приме-
рять» другие профессии молодой 
специалист, выпускник вуза так-
же не хотел. Александра Егоровна 
вернулась домой в Магнитогорск, 
поступила работать на горно-обо-
гатительную фабрику. И здесь на-
чался стремительный карьерный 
рост: молодого члена партии заме-
тили на производстве, очень ско-
ро Папина стала секретарем по во-
просам производства Орджони-
кидзевского райкома партии. Ког-
да во вновь созданный Ленинский 
райком партии назначили руково-
дителя не из Магнитогорска, ему 
в помощь направили Александру 
Егоровну. Уходила на пенсию Па-
пина уже из горкома, правда, от-
дохнуть так и не удалось – пригла-
сили возглавить общественную 
приемную при газете «Магнито-
горский рабочий». Более десяти лет 
Александра Егоровна работала на 
общественном поприще, создала 
своеобразный совет, в который вош-
ли эксперты – бывшие руководители 
предприятий и организаций, чтобы 
иметь возможность помогать в юри-
дических, жилищных вопросах сво-
им сверстникам, тем, кто вышел на 
пенсию и в силу воз-
раста не поспевал за 
ходом изменений и 
реформ. 

Александра Его-
ровна с теплотой 
вспоминает октябрьские праздни-
ки 1970-х, как сейчас говорят, за-
стойных лет:

– День этот был нерабочим, гото-
вились к нему загодя как к большой 
праздничной дате. Хотя сейчас ча-
стенько говорят, что на демонстра-
ции загоняли силой, но я такого не 
помню. На демонстрации ходили 

мы с большим удовольствием, что 
во время учебы в институте, что 
после, когда работали на производ-
стве. Обычно колонны трудящихся 
и рабочих проходили по проспек-
ту Ленина, мимо горного институ-
та, мимо трибуны, на которой сто-
яли не только партийные функци-
онеры, но и знатные передовики, 
руководители крупных городских 
предприятий и профсоюзов. Ве-
дущий приветствовал каждую из 
проходящих колонн, зачитывали 
поздравления от партии, генераль-

ного секрета-
ря, конечно, не 
обходилось без 
лозунгов, но все 
они были связа-
ны с пожелани-

ем иметь мирное небо, личное сча-
стье и уверенность в завтрашнем 
дне, – говорит ветеран. 

Город также готовили к празд-
нику: украшали здания лозунга-
ми и транспарантами, портретами 
членов Политбюро, руководите-
лей страны. Готовились и хозяйки 
к этому дню, заранее договарива-
лись, к кому зайдут на посиделки 
после демонстрации, обговарива-
ли, какие блюда будут на празд-
ничном столе. В горторге накануне 
праздников также пытались разно-
образить стол рядовых советских 
граждан, а потому на прилавках 
появлялись дефицитные майонез, 
красная рыба, экзотические фрук-
ты, всеми любимый, но недоступ-
ный сервелат. 

Праздничный стол составляли 
блюда «новогоднего набора», вспо-
минает Александра Егоровна, это 
был и салат оливье, и легкая в при-
готовлении «мимоза», холодец, за-
ливная рыба. Конечно, не обходи-
лось без горячего: готовили жаркое 
из картофеля и мяса, запекали ку-
рицу, коронное – цыпленка тапака, 
именно так (от названия сковоро-
ды тапака), а не «табака», как впо-
следствии исказили наименование 
этого блюда в меню российских 
ресторанов. 

Уровень застолья зависел от до-
статка, но все старались к празд-
нику «отовариться», купить что-

нибудь вкусненькое. На десерт обя-
зательно пекли торт или пироги. 
Если пироги, то с мясом или рыбой, 
если торт – то «Наполеон». Почему-
то в те времена этот торт не дела-
ли в кулинариях или на хлебоком-
бинате, а потому его вкус и напол-
нение всецело зависели от мастер-
ства хозяйки. 

– Может, праздник и не был лю-
бимым и общенародным, но отме-
чали его практически в каждой се-
мье, тем более в Магнитогорске, 
городе строителей и металлургов, 
– считает Александра Папина. 

И за столом
Ветеран Юрий Власов трудился 

на металлургическом производ-
стве 51 год. На Магнитогорский 
металлургический комбинат при-
шел после окончания ремесленно-
го училища №1. Трудовая деятель-
ность проходила в сортопрокатном 
цехе, работал на запуске слябин-
га слесарем, затем в листопрокат-
ном цехе №4. В 1969 году был из-
бран секретарем комсомольской 
организации своего ЛПЦ, благода-
ря активной жизненной позиции 
пользовался бесспорным уважени-
ем коллег, Юрия Федоровича всег-
да выдвигали на посты, связанные 
с общественной работой. Довелось 
даже долгое время возглавлять 
профсоюзную цеховую ячейку. 

Проведение праздников в пол-
ном объеме было в его ведении, но 
даже когда Власов работал рядо-
вым слесарем, участвовал в процес-
се их подготовки. В цехах рисовали 
транспаранты, украшали платфор-
мы грузовиков. На комбинате нака-
нуне праздника проходили торже-
ственные сменно-встречные собра-
ния. Из подведомственных Дворцов 
приглашали артистов самодеятель-
ности, они давали концерты. Руко-
водители вручали Почетные грамо-
ты от комбината, профкома, горо-
да. Особо отличившиеся получали 
праздничные премии. 

– На демонстрацию наш цех со-
бирался у магазина «Рыбка», это 
место на пересечении проспек-
та Ленина и улицы Первомайской 
многие годы было «нашим». Там 

строились в колонны, разворачи-
вали транспаранты и шли по на-
правлению к горному институту, 
до перекрестка с улицей Гагари-
на. С трибуны нас приветствова-
ли и поздравляли руководители 
горкома, райкомов, видные произ-
водственники, – вспоминает Юрий 
Федорович. 

Обязательно после демонстра-
ции шли домой, где был накрыт 
стол. Собирались у кого-нибудь из 
коллег или родственников. Накры-
вали всегда богатый стол, говорит 
Власов, праздников ведь было не-
много, а ноябрьский – хороший по-
вод встретиться в кругу семьи или 
друзей. Супруга Юрия Федорови-
ча – отличная хозяйка, всегда пот-
чевала гостей пирогами и пирож-
ками собственного изготовления: 
с капустой, рыбой, мясом. Зара-
нее готовили главные блюда, ча-
ще всего ими становились холодец 
или заливной язык. Поднимали и 
тосты, говорит Власов, правда, это 
только в кино чокались за социали-
стическую родину и здоровье вож-
дей, среди близких во время до-
машних посиделок пожелания ни-
чем не отличались от теперешних: 
за родителей, детей, здоровье, сча-
стье. Все те же простые и понятные 
истины обычного человека. 

Сегодня красную дату в семье 
Юрия Федоровича, бывшего члена 
коммунистической партии, прак-
тически не отмечают. Так, перебра-
сываются с друзьями-знакомыми 
поздравлениями – и только. А вот 
с бывшими профкомовскими лиде-
рами цеховых комитетов комбина-
та Власов по уже заведенной тради-
ции встречается один раз в два ме-
сяца. У ветеранов и место свое есть 
– уютное кафе в центре Правобе-
режного района, где верные старые 
друзья интересуются жизнью друг 
друга и обсуждают последние но-
вости. Очередная встреча не совпа-
дает с днем революции, коллеги 
встретятся чуть позже, но о празд-
нике вспомнят, тем более что мно-
го лет назад он занимал большую 
часть их общественной и личной 
жизни. 

Валентина СЕРДИТОВА

Салат «Интернационал»
Ингредиенты: 
стебель сельдерея – 200 граммов, 
свекла – 200 граммов,
томаты – 200 граммов, 
пекинская капуста – 300 граммов,
лимон – одна штука,
оливковое масло – 50 миллилитров,
яйцо – две штуки,
горчица – чайная ложка,
уксус, черный перец – по вкусу.
Приготовление 
Сельдерей, помидоры, белки вареных яиц, капусту режем соломкой. Натираем 

на терке свеклу, затем приправляем ее маслом, чтобы не потеряла цвет. Смешива-
ем все ингредиенты, заправляем соусом, который состоит из сока лимона, горчицы, 
черного перца, оливкового масла. Сверху посыпаем растертыми яичными желтками, 
можно также украсить блюдо крупно порубленной зеленью. 

Салат «Экзотика»
Ингредиенты: 
грейпфрут, виноград, киви, ананас, банан, апельсин.
Приготовление 
Берем все ингредиенты в одинаковом количестве. Режем небольшими кубиками, 

складываем в емкость. Перед подачей поливаем сладким либо несладким йогуртом. 
Получается вкусно, полезно и недорого.

Забытый вкус праздникаЗабытый вкус праздника

С миру по рецептуС миру по рецепту
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                           № 12955-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 28.06.2011 № 7113-П
В связи с изменением в кадровом составе, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.06.2011 № 7113-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске» изменение, приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города 

от 31.10.2017  № 12955-П

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города от 28.06.2011 № 7113-П
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ
Рассоха И. А. – председатель комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации города 
Трубников В.И. – заместитель председателя комиссии, председатель Комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями администрации города
Члены комиссии:
Брызгалова Т. В. – секретарь комиссии, ведущий специалист управления архитектуры и градостро-

ительства администрации города
Валеева Л. Ю. – консультант экспертного отдела МГСД
Галеев М. Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города 
Звездин П. В. – начальник отдела управления архитектуры и градостроительства администрации 

города
Зинурова М. Р. – начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города
Король С. В. – председатель постоянной комиссии МГСД по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям, депутат МГСД по избирательному округу N 26 (по согласованию)
Корсаков В. А. – председатель контрольно-счетной палаты города Магнитогорска (по согласованию)
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Курсевич М. В. –начальник правового управления администрации города
Мельников Д. В. –депутат МГСД по избирательному округу N 13 (по согласованию)
Менухов А. Е. –заместитель главного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Че-

лябинской области» в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском районах (по согласованию)

Терентьев Д. Н. – начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции города

Уржумова Е. И. – консультант- юрист МГСД
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                           № 12977-П

Об утверждении документации о внесении изменений в документацию по планировке тер-
ритории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. 
Советская), утвержденную постановлением  администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в 
границах ул. Ленинградская, ул.  Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 28.03.2017 №3047-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в документацию  по планировке территории северо-западной части города (ул. 
Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением админи-
страции города от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, 
ул. Крылова», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 31.03.2017 №45 (в редакции 
постановления администрации города от 28.04.2017 №4593-П, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 03.05.2017 №63), постановлением администрации города от 21.08.2017 №9647-
П «О соответствии документации о внесении изменений в документацию по планировке территории 
северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), ут-
вержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П,  в границах ул. Ленин-
градская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации города от 
31.08.2017 №10102-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации  о внесении 
изменений в документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинград-
ская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением администрации го-
рода  от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Кры-
лова», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.09.2017 №131; с учетом протокола 
публичных слушаний  от 06.10.2017 и заключения о результатах публичных слушаний от 06.10.2017, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.10.2017 №151

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в документацию по планировке территории се-

веро-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утверж-
денную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинград-
ская, ул.  Бестужева, ул.  Тимирязева, ул.  Крылова, шифр: С-1349.05-17-ППиПМ, выполненную ООО 
«Стройинжиниринг», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, 
о характеристиках объектов капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению;
2) Положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению №2 к на-

стоящему постановлению;
3) основной части проекта межевания территории, согласно приложению №3 к настоящему поста-

новлению;
4) чертежа «План красных линий (основной чертеж)», согласно приложению №4 к настоящему по-

становлению;
5) чертежа «План межевания территории», согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
6) чертежа «План границ зон с особыми условиями использования территории», согласно приложе-

нию №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить, утвержденную документацию в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 31.10.2017 №12977-П 
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов ка-

питального строительства
1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной 

стороны территории расположена улица Болотникова, с южной – ул. Ленинградская, с западной – ул. 
Тимирязева, с восточной – ул. Володарского.Административно территория относится к Ленинскому 
району. 

Проектируемая территория находится в районе индивидуальной жилой застройки жилого района 
«Крылова».  На проектируемой территории есть существующая застройка – многоквартирные жилые 
дома двух и трехэтажные, объект незавершенного строительством и трансформаторная подстанция. 
Большая часть территории свободна от застройки.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрас-

са, электрические сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода (со-

гласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защит-
ные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов:

 - 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода) (Постановление Правительства 
РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) следующих объектов:
- для существующей ТП определена СЗЗ радиусом 10 м (согласно Постановлению Правительства 

от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для площадок сбора ТКО определена СЗЗ радиусом 20 м (согласно СанПиН 41-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания территорий населенных мест»).

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространствен-
ной структуры территории

Цель подготовки  проекта – определить возможности использования незастроенных территорий 
для нужд города с учетом специфики расположения данных территорий, отмена и установление крас-
ных линий.

Проектом предусмотрено размещение на участке в составе жилой группы 3-х типов многоквартир-
ных жилых домов  (на плане №6-8). Так же предусмотрено размещение подземной одноэтажной авто-
стоянки на 86 машиномест. Площадь застройки подземной автостоянки 2567,38 м2. 

Здания жилых домов имеют 2 этажа по  два подъезда (у проектируемого дома №7 один подъезд). В 
жилых домах под № 6 запроектировано 12 квартир, в жилых домах под №7, запроектировано 6 квар-
тир, в жилом доме под №8, запроектировано 32. Наружные стены выполнены из шлакоблока с уте-
плителем. В отделке фасадов применяется отделочный кирпич. Общие габариты зданий № 6 в осях 
– 34,0х12,0 м, зданий № 7 в осях – 12,0 х 19,0 м, здания № 8 в осях – 35,0х15,0 м.Так же проектом пред-
усматривается завершение строительства объекта незавершенного строительства (на плане №2) и 
присвоение ему назначения – клуб для детей с ограниченными способностями.

Основные технико-экономические параметры типового многоквартирного жилого дома  №6:
- площадь застройки – 408,00 м2;
- общая площадь – 816,00 м2;
- общая площадь квартир – 520,00 м2;
- строительный объем – 3264,00 м3;
- этажность – 2 этажа;
- количество квартир – 12 шт., в т.ч.: 
- однокомнатных – 4 шт. (Sобщ. = 36,00 м2);
- двухкомнатных – 8 шт.(Sобщ. = 47,00 м2). 
Основные технико-экономические параметры типового многоквартирного жилого дома, 
№ 7:
- площадь застройки – 228,00 м2;
- общая площадь – 456,00 м2;
- общая площадь квартир – 340,00  м2;
- строительный объем – 1596,00 м3;
- этажность – 2 этажа;
- количество квартир – 6 шт., в т.ч.: 
- однокомнатных – 2 шт. (Sобщ. = 50,00 м2);
- двухкомнатных – 4 шт.(Sобщ. = 60,00 м2).
Основные технико-экономические параметры типового многоквартирного жилого дома,  
№ 8:
- площадь застройки – 525,00 м2;
- общая площадь – 1050,00  м2;
- общая площадь квартир – 776,00 м2;
- строительный объем – 3675,00 м3;
- этажность – 2 этажа;
- количество квартир – 16 шт., в т.ч.: 
- однокомнатных – 4 шт.(Sобщ. = 33,00 м2);
- однокомнатных – 4 шт.(Sобщ. = 42,00 м2);
- двухкомнатных – 4 шт.(Sобщ. = 54,00 м2);
- двухкомнатных – 4 шт.(Sобщ. = 65,00 м2).
Основные технико-экономические параметры жилой группы:
- площадь застройки – 7 448,38 м2;
- общая площадь – 16 000,34 м2;
- общая площадь квартир – 7156,0 м2;
- строительный объем – 59 260,72 м3;
- количество квартир – 199 шт.
Проектируемая жилая застройка относится к массовому типу жилья эконом-класса. Согласно Мест-

ным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, норма площади квартиры в 
расчете на 1 человека для жилья эконом-класса составляет 30 кв.м. Таким образом, жилая группа 
рассчитана на 238 человек.

На территории проектируемой жилой застройки предусмотрены площадки для игр детей, отдыха 
взрослого населения и занятий физкультурой. Их площадь составляет 18% от территории жилой груп-
пы .

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией пожарных 
асфальтовых проездов вокруг зданий домов и озеленением придомовой территории. Процент озеле-
нения территории жилой группы соответствует  предельным параметрам разрешенного строитель-
ства  для жилой зоны Ж-2 и составляет 42%. Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов. 

Таблица 1.2.1 Баланс территории проектируемой территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь проектируемой территории 33 340,00 100

2 Площадь застройки 7448,38 22

3 Площадь покрытий 11 831,79 36

4 Площадь озеленения 14059,83 42

5 Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого насе-
ления и занятий физкультурой (входят в площадь озеленения)

4 803,56

6 Плотность застройки 4804,9 м2/га

7 Коэффициент застройки участка 0,25

8 Коэффициент плотности застройки участка 0,48

9 Численность населения, тыс.чел. 0,24

10 Плотность населения, чел/га 71

Таблица 1.2.2  Ведомость зданий и сооружений

№
 н

а 
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Наименование и 
обозначение

Эт
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ь

Количество Площадь, м2 Строительный объ-
ем, м3
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ан
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Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Застройки Общая норм.

Здания Всего Здания Всего Здания Всего



1 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

3 1 13 13 577.51 577.51 1732,53 1732,53 5562.90 5562.90

2 Клуб для детей с 
ограниченными 
способностями (ре-
констр.)

2 1 - - 346,01 346,01 692.02 692.02 2422.07 2422.07

3 ТП  (сущ.) 1 1 - - 37.50 37.50 37.50 37.50 187.50 187.50

4 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

3 1 16 16 565.57 565.57 1696,71 1696,71 5639,55 5639,55

5 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

2 1 16 16 563,79 563.79 1127,58 1127,58 4354.70 4354.70

6 Многоквартирный 
жилой дом, (проект.)

2 9 12 108 408,00 3672,00 816,00 7344,00 3264,00 29376,00

7 Многоквартирный 
жилой дом (проект.)

2 5 6 30 228.00 1140,00 456.00 2280.00 1596.00 7980.00

8 Многоквартирный 
жилой дом, (проект.)

2 1 16 16 525,00 525,00 1050,00 1050,00 3675,00 3675,00

9 ГРП 1 1 21,00 21,00 40,00 40,00 63,00 63,00

ИТОГО 21 79 199 3272,38 7448,38 7648,34 16000,34 26764,72 59260,72

Учреждения и предприятия обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории соглас-

но Местным нормативам градостроительного проектирования, приложение 3.
Население в границах проектирования– 238 человек.
Таблица 1.2.3 - Расчёт минимальной обеспеченности  учреждениями и предприятиями обслужива-

ния

№
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че
л. Размещение

1 2 3 4 5 6 7

Учреждения образования

1 Дошкольная органи-
зация 

место 85 58 - В структуре города в радиусе до 
300 м   ул. Ленинградская 90/1; 
ул.Тимирязева, 26

2 Общеобразовательная 
школа

место 180 71 - В структуре города в радиусе до 
500 м   ул. Белинского, 82

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

3 Амбулаторно-поликли-
нические учреждения

посещений в 
смену

18,15 4,3 - в структуре города   ул. Карла 
Маркса 45/2  

4 Раздаточный пункт мо-
лочной кухни 

кв.м/реб. до 
года

0,3 0,02 - в структуре города    ул. им. Газе-
ты Правда, 64/2

5 Аптеки кв.м общ. 
площади

5 1 - в структуре города    ул. Совет-
ская, 38

6 Станция (подстанция) 
скорой мед.помощи

автомобиль 0,1 0,04 - в структуре города   ул. Пуга-
чева, 4

7 Выдвижной пункт ско-
рой мед.помощи

автомобиль 0,1 0,03 - в структуре города   

Физкультурно-спортивные сооружения

8 Территории плоскост-
ных спортивных соору-
жений в составе жилой 
застройки

м2 1950 464 5 845,96 -

9 Спортивно-тренажер-
ный зал повседневного 
обслуживания

кв.м. 70 29 - В структуре города    пр-кт Ле-
нина, 88/2

10 Детско-юношеская 
спортивная школа

кв.м.площади 
пола зала

10 4 - В структуре города   ул. Писа-
рева, 18а

11 Бассейн кв.м зеркала 
воды

75 31 - В структуре города   ул. Набе-
режная, 9

Учреждения культуры и искусства

12 Помещения для куль-
турно-массовых меро-
приятий и досуга

кв.м. общей 
площади

50 16 - В структуре города

13 Кинотеатры место 25 10 - в структуре города   ул.Герцена, 6

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 14 Магазины, в том числе: кв.м торговой 
площади

486,60 202 - -

15 - продовольственных 
товаров

148,50 62 - В структуре города   
ул.Бестужева, 10

16 - непродовольствен-
ных товаров

338,10 141 - В структуре города   
ул.Советская, 38

17 Предприятия обще-
ственного питания

место 40 17 - В структуре города,   ул. Герце-
на, 6

18 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее место 9 4 - В структуре города

Предприятия коммунального обслуживания

19 Прачечные кг белья в 
смену

110 46 - В структуре города

20 Химчистки кг вещей в 
смену

4 1,66 -

21 Бани место 5 2 -

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

22 Гостиницы место 6 3 - В структуре города,   ул. Гага-
рина, 32

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи

23 ЖЭО 1 объект 1 объект 
на 20 
тыс.жит.

0,02 - В структуре города

24 Отделение связи 1 объект 1 объект 
на 9 тыс.
жит.

0,05 -

25 Отделение банка 1 объект 0,3 0,10 -

26 Юридические консуль-
тации

раб.место 1на (10 
тыс.чел.)

0,04 -

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 

с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки сохраняются существующие красные линии.
По ул. Ленинградской красная линия подлежит отмене и устанавливается новая, т.к. действующая 

красная линия «режет» существующий жилой дом, находящийся по адресу ул.Ленинградская д.86.
 Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования, 

3 м от красной линии (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска для улиц 
местного значения). 

На участке вдоль улицы Ленинградская линия регулирования застройки совпадает с устанавлива-
емой красной линией, что обусловлено сложившейся застройкой. А именно жилой дом, находящийся 
по адресу ул.Ленинградская д.86, стоит по устанавливаемой красной линии.

На участке вдоль улицы Тимирязева от ул. Ленинградской до ул. Крылова линия регулирования за-
стройки установлена на расстоянии 1,7 м, что обусловлено сложившейся застройкой. 

Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 – Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных линиях, м

1 ул. Ленинградская   ул. Тимирязева   ул. 
Крылова

Улица местного значения 25   15   15

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет автостоянок для жилой группы
Количество квартир в границах жилой группы – 199 квартира.
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на террито-

рии жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 1 машиноместо 
на 1 квартиру. В подземных автостоянках из расчета не менее 0,5 машиномест на 1 квартиру. 

На территории жилой группы планируется размещение одноэтажной подземной автостоянки, рас-
считанной на 79 машиномест, которая обеспечит парковочными местами 158 квартир.

На территории жилой группы  предусмотрены автостоянки на 44 машиномест, которые обеспечива-
ют парковочными местами 44 квартир.

Жилая группа обеспечена автостоянками на  123 машиномест и для 199 квартир.
Расчет автостоянок для административных зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета 

стоянок для административных зданий применяется норматив 2-3 машиноместа на 100 кв.м. общей 
площади зданий.

Общая площадь клуба для детей с ограниченными возможностями составляет 692,02 кв.м. Таким 
образом, требуется гостевая парковка (для кратковременной остановки, не более 20 мин.) на 14-21 
м/м, из них 1-2 м/м для маломобильных групп населения. В проекте предусмотрена парковка на 15 ма-
шиномест, из них 1 машиноместо для МГН.

Всего на территории проектирования размещается 138 машиноместа.
4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
До начала строительства необходимо произвести демонтаж некоторых существующих инженерных 

сетей на участке жилой застройки (см. лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений» 
С-1349.05-17-ППиПМ).

Водоснабжение и канализация
На проектируемой  территории  уже расположены существующие капитальные здания и сооруже-

ния, все  сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации существующие.
Снабжение хозяйственно-питьевой и противопожарной водой проектируемых зданий и сооруже-

ний предусматривается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода , проходящего по 
ул.Ленинградская и ул.Крылова.

Водопроводная линия прокладывается соответственно рельефу местности с постоянной глубиной 
заложения больше глубины промерзания грунта на 0,5 м, с уклоном по направлению к выпуску. 

Канализование проектируемой застройки предусмотрено в существующую сеть  хозяйственно-фе-
кальной канализации, проходящей по данной территории.

Общий  суточный расход qобщ.сут=71,6 м.куб. /сут , в том числе:
- многоквартирные жилые дома -71,4 м.куб./сут;
- клуб для детей с ограниченными  способностями – 0,2 м.куб/сут.
Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается укрупненный расчет электрических нагрузок в соответ-

ствии с перспективной застройкой в границах проектирования. 
Для удобства выполнения расчета территория поделена на две зоны: зона А и Б. Зона А ограничена 

улицами Крылова, Тимирязева и пер. Володарского. Зона Б ограничена улицами Крылова, Тимирязе-
ва и ул. Ленинградская.

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома с газовыми плитами и жилые дома с элек-
троплитами.

В целях полной реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» все здания, строения, сооружения, вводные в эксплуатацию, 
должны быть оснащены приборами учета. 

Полная расчетная мощность энергоснабжения: 438,29 кВА, в том числе:
- многоквартирные жилые дома -425,10 кВА
- клуб для детей с ограниченными  способностями – 13,19кВА.
Газоснабжение
В проекте предусматривается подключение жилых домов к сетям газоснабжения, для отопления до-

мов и подключения газовых плит. Предусматривается установка в каждой квартире индивидуального 
котла. Расчет тепловых нагрузок выполнен в разделе «Теплоснабжение».  

Теплоснабжение
Размещение новых сетей теплоснабжения не предусматривается. Расчет тепловых нагрузок вы-

полнен для газовых котлов.
Общий расход тепла составит: 
- многоквартирные жилые дома -5180,3  Гкал/год;
- клуб для детей с ограниченными  способностями – 17,8  Гкал/год.
Предлагается установить в котельных жилых домов  бытовые двухконтурные котлы и 4-конфороч-

ные газовые плиты.
Сети связи
Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.
5. Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке  проектируемой территории.
Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 Региональных норма-

тивов градостроительного проектирования.
Приложение 21

Бытовые отходы Количество бытовых отходов, чел/год

кг л

Твёрдые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, цен-
тральным отоплением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий   300-450 1100-1500

Общее количество по городу с учетом общественных зданий   280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)   - 2000-3500

Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Расчетное количество жителей на проектируемой территории составляет 416 человек, таким обра-
зом, в год количество отходов достигает:
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1.Твердые коммунальные отходы от  жилых зданий-  107 100 кг/год.
2. Смет твердых покрытий улиц- 16 000 кг/год.
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 123 100 кг/год (123,1 т/год)
Проектом предусмотрено 5 контейнеров на одной мусорной площадке.
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие 

(асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограж-
дение. 

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения по-
чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складирова-
ния крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногабарит-
ного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 31.10.2017 №12977-П 
Положение об очередности планируемого развития
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной 

стороны территории расположена улица Болотникова, с южной – ул. Ленинградская, с западной – ул. 
Тимирязева, с восточной – ул. Володарского.  Административно территория относится к Ленинскому 
району. 

Жилая группа поделена на 2 очереди инвестиционного развития. 
Первый этап ограничен  улицами Крылова, Тимирязева и пер. Володарского. 
В первую очередь инвестирования входят:
- существующий многоквартирный жилой дом  №5 на плане;
- строительство многоквартирных жилых домой :
- типовой дом №6 на плане (3 штуки);
- типовой дом №7 на плане (3 штуки);
- дом № 8 на плане (1 штука).
Площадь первой очереди инвестирования – 11 287,50 м2
Второй этап ограничен  улицами Крылова, Тимирязева и ул. Ленинградская.
Во вторую очередь инвестирования входят:
- существующий многоквартирный жилой дом  №1 на плане;
- существующее здание, под клуб для детей с ограниченными способностями №4 на плане;
- существующая трансформаторная подстанция №3 на плане;
- существующий многоквартирный жилой дом  №4 на плане;
- строительство многоквартирных жилых домой :
- типовой дом №6 на плане (6 штук);
- типовой дом №7 на плане (2 штуки). 
- строительство двухэтажной подземной автостоянки на 86 машиномест.
Площадь второй очереди инвестирования – 22 052,50 м2
Таблица «Ведомость зданий и сооружений»

№
 н

а 
пл

ан
е

Наименование и 
обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м2 Строительный объ-
ем, м3

Зд
ан

ий

Квартир Застройки Общая норм.

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

1 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

3 1 13 13 577.51 577.51 1732,53 1732,53 5562.90 5562.90

2 Клуб для детей с 
ограниченными 
способностями 
(реконстр.)

2 1 - - 346,01 346,01 692.02 692.02 2422.07 2422.07

3 ТП  (сущ.) 1 1 - - 37.50 37.50 37.50 37.50 187.50 187.50

4 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

3 1 16 16 565.57 565.57 1696,71 1696,71 5639,55 5639,55

5 Многоквартирный 
жилой дом, (сущ.)

2 1 16 16 563,79 563.79 1127,58 1127,58 4354.70 4354.70

6 Многоквартирный 
жилой дом, (про-
ект.)

2 9 12 108 408,00 3672,00 816,00 7344,00 3264,00 29376,00

7 Многоквартирный 
жилой дом (про-
ект.)

2 5 6 30 228.00 1140,00 456.00 2280.00 1596.00 7980.00

8 Многоквартирный 
жилой дом, (про-
ект.)

2 1 16 16 525,00 525,00 1050,00 1050,00 3675,00 3675,00

9 ГРП 1 1 21,00 21,00 40,00 40,00 63,00 63,00

ИТОГО 21 79 199 3272,38 7448,38 7648,34 16000,34 26764,72 59260,72

Приложение № 3
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Основная часть проекта межевания территории
Проект межевания разработан с целью определения границ образуемых земельных участков ЗУ1 

– ЗУ23.
Размеры  земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градо-

строительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов.
Общее количество изменяемых земельных участков – 2.
Общее количество образуемых  земельных участков -24.
При разработке проекта межевания территорий в границах земельных участков включаются тер-

ритории:
- под здания и сооружения;
- проездов;
- пешеходных тротуаров и проходов к зданиям;
- открытых площадок для временного хранения автомобилей;
- озеленения;
- территории общего пользования (земельные участки), предназначенные для размещения объек-

тов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, площадки для игр детей, 
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и спортом, площадки для размещения контейне-
ров ТКО ,  используемые беспрепятственно населением на безвозмездной основе.

1.Предусматривается  изменение земельного участка : 4397 путем раздела.
Площадь исходного земельного участка :4397 – 26 361,00 кв.м.
В результате раздела  земельного участка :4397 образуется  21 земельный  участок:
1. :ЗУ 1  площадью – 2383,03 кв.м.
2. :ЗУ 2 площадью – 2094,8 кв.м
3. :ЗУ 3 площадью – 2189,10 кв.м.
4. :ЗУ 5 площадью- 103,3 кв.м.
5. :ЗУ 6 площадью – 1066,08 кв.м.
6. :ЗУ 7 площадью –1149,23 кв.м.
7.:ЗУ 8 площадью –1041,6 кв.м.
8. :ЗУ 9 площадью –1765,5 кв.м.
9. :ЗУ 10 площадью –1338,04 кв.м.
10: ЗУ 11 площадью –753,20 кв.м.
11.: ЗУ 12 площадью –594,90 кв.м.
12.: ЗУ 13 площадью –1009,7 кв.м.
13.: ЗУ 15 площадью –598,20 кв.м.

14.: ЗУ 16 площадью –719,50 кв.м .
15.: ЗУ 17 площадью –1283,70 кв.м.
16.:ЗУ 18 площадью – 1338,90 кв.м.
17. :ЗУ 19 площадью –1696,60 кв.м.
18.: ЗУ 20 площадью –1001,03 кв.м.
19.: ЗУ 21 площадью – 2369,90 кв.м.
20.: ЗУ 22 площадью –47,40 кв.м.
21.ЗУ:4397 – сохраняется в измененных границах.
Площадь земельного участка  :4397 в измененных границах – 1817,29 кв.м.
2.Предусматривается  изменения земельного участка :1106 путем раздела .
Площадь исходного земельного участка :1106 – 5955,00 кв.м.
В результате раздела  земельного участка : 1106 образуется  2 земельных участка.
1. :ЗУ 14 площадью-  1394,4 кв.м.
2. ЗУ:1106 – сохраняется в измененных границах.
Площадь земельного участка : 1106 в измененных границах – 4560,6 кв.м.
3. Предусматривается  образование земельного участка  :ЗУ4 путем перераспределения
исходных частей земельных участков :4397 и :1106.
Состав образуемого земельного участка  :ЗУ4 = :4397/n1+:1106/n1 = 393,5 кв.м. +1245,00 кв.м.=
1638,5 кв.м.
Площадь образуемого земельного участка  :ЗУ4 – 1638,5 кв.м.
4.Остаток  образуемого земельного участка :4397- 1423,79 кв.м.
Остаток образуемого земельного участка :1106- 3315,6 кв.м.
5.Обеспечить доступ к образуемому земельному участку :ЗУ9 через земельный участок
:ЗУ10.
К образуемым земельным  участкам  :ЗУ15 и :ЗУ16  обеспечен доступ через :ЗУ 21.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования образуемого земельного участка и его площадь представлена 

в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Таблица  образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования

1 ЗУ 1 2383,03 Многоквартирные жилые дома, (основной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 2 2094,80

3 ЗУ 3 2189,10

4 ЗУ 4 1638,5 Спортивный клуб (основной вид разрешенного использования)

5 ЗУ 5 103,3 Инженерные сооружения (трансформаторная подстанция)

6 ЗУ 6 1066,08 Многоквартирные жилые дома, (основной вид разрешенного использования)

7 ЗУ 7 1149,23

8 ЗУ 8 1041,60

9 ЗУ 9 1765,50

10 ЗУ 10 1338,04

11 ЗУ 11 753,20

12 ЗУ 12 594,90

13 ЗУ 13 1009,70

14 ЗУ 14 1394,40 Подземные и наземные гаражи (условный вид разрешенного использования)

15 ЗУ 15 598,20 Многоквартирные жилые дома, (основной вид разрешенного использования)

16 ЗУ 16 719,50

17 ЗУ 17 1283,70

18 ЗУ 18 1338,90

19 ЗУ 19 1696,60

20 ЗУ 20 1001,03

21 ЗУ 21 2369,90

22 ЗУ 22 47,4 Инженерные сооружения (ГРП)

23 :4397 1423,79 Проезд

24 :1106 3315,6 Сквер

Итого 27 576,61

7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современное 
состояние на 2017 г.

Расчетный 
срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 3,33 3,33

2 Территории, подлежащие межеванию -»- - 2,64

В том числе территории:   жилых зон   из них:

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(Ж-1)

-»- - -

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 
(Ж-2)

-»- - 2,64

зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(Ж-3)

-»- - -

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -»- - -

зона коллективных садоводств (Ж-5) -»- - -

зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -»- - -

Общественно-деловые зоны -»- - -

Зоны специального назначения -»- - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -»- - -

Производственные зоны -»- - -

Зоны рекреационного назначения -»- - -

Зоны сельскохозяйственного использования -»- - -

Территории перспективного развития -»- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -»- 3,33 0,69

в том числе: -»- -

- зеленые насаждения общего пользования -»- 0,02 0,39

- улицы, дороги, проезды, площади -»- - 0,30

- прочие территории (участки, стоящие на учете) -»- 3,31 -
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Приложение № 6
к постановлению администрации города

от 31.10.2017 №12977-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                           № 12978-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.08.2016 № 10215-П
В соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2016 № 10215-П «Об уполномоченном ор-

гане администрации муниципального образования город Магнитогорск на осуществление полномо-
чий в сфере муниципально-частного партнерства» (далее - постановление) изменение, абзац 1 пункта 
1 постановления изложить в следующей редакции: «Определить управление экономики и инвестиций 
администрации города Магнитогорска (Калинина Г. Е.) уполномоченным органом на осуществление 
полномочий в сфере муниципально-частного партнерства:».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017                                                                           № 13044-П

О подготовке документации по планировке территориигорода Магнитогорска в районе пло-
щади «Привокзальная»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»,руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в районе площади 

«Привокзальная».Границы проектирования принять согласно приложениюк настоящему постановле-
нию.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по планировке территории города Маг-
нитогорска  в районе площади «Привокзальная».

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки  по подготовке документации по планировке территории города Маг-
нитогорска в районе площади «Привокзальная»в единой информационной системе в установленном 
порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
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2)  разместить настоящее постановление и приложение 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017                                                                           № 13045-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 08.08.2017 № 9019-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.08.2017 № 9019-П «Об утверждении проек-

та межевания территории города Магнитогорска  в границах улиц Кирова, Клары Цеткин, Карпинско-
го, Олега Кошевого»  (далее – постановление) следующие изменения:

1) по тексту приложения № 1 к постановлению вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков ЗУ 8 и ЗУ 6 считать следующим:

ЗУ 8 – административные здания, для земельных участков под размещение административных зда-
ний;

ЗУ 6 – объекты складского назначения различного профиля, земельный участок  под размещение 
складов;

2) в таблице № 2 приложения № 1 к постановлению вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков ЗУ 8 и ЗУ 6 считать следующим:

ЗУ 8 – административные здания, для земельных участков под размещение административных зда-
ний;

ЗУ 6 – объекты складского назначения различного профиля, земельный участок под размещение 
складов.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017                                                                           № 13074-П

Об утверждении состава комиссии
по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из бюджета города Маг-

нитогорска в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособности

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», постановлением администрации города от 17.10.2017 № 12295-П  «Об утверждении Положения о 
комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из бюджета го-
рода Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению бан-
кротства и восстановлению платежеспособности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение суб-
сидии из бюджета города Магнитогорска  в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности (приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 01.11.2017 №13074-П
СОСТАВ КОМИССИИ по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из 

бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановлению платежеспособности

Элбакидзе Ю. С.  – председатель Комиссии, заместитель главы города
Слепов Е. М. – заместитель председателя, и.о. начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города
Члены комиссии:
Галеев М.Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоох-

ранительными органами администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Трубников В. И. – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города

Извещение
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 01.11.2017 №13075-П  объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 07.12.2017 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 07.11.2017 по 01.12.2017 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 3

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, в жилом районе «За-
падный-1», участок № 135 (стр.)

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, в жилом районе «Запад-
ный-1», участок № 136 (стр.)

 Разрешенное использование  для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком

Площадь (кв. м) 774,00 1001,00

Кадастровый № 74:33:0203004:331 74:33:0203004:328

Начальная цена земельного участка, 
руб.

301 860,00 380 380,00

Шаг аукциона, руб. 9 000,00 11 400,00

Сумма задатка, руб. 61 000,00 77 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением ад-
министрации города Магнитогорска

от 15.02.2016 № 1631-П от 16.02.2016 № 1665-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 18.07.2016 №№  ВК-5058/пт; ВК-5057/пт, ТУ 876-16-215.320-, ТУ88-

16-215.321 от 13.07.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 13.01.2018;        
- не позднее 13.07.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
     Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 

платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Поста-
новлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 
2015 года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети 
в одну нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные тру-
бы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93



3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диа-
метром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) 
и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. 
за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:, 
Технические условия на земельные участки №№ 135, 136 (стр.), расположенные по адресу:  г. Маг-

нитогорск, жилой район «Западный-1»,  могут быть выданы только в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо АО «Газпромгазораспределение 
Челябинск»», ТУ № МГН-1426/15 от 08.10.2015

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 135, 136 (стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 150м3/час;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам.  Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-пто): 
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «За-

падный-1», №№ 135, 136 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-

чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
ведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 05.12.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 

39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при на-
личии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.
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22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-

мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Председатель  комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2017 г. 
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении об изменении адреса или паспортных данных 
в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 



4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             _________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      _______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
01.11.2017                                                                           № 13105-П

О проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского го-
родского округа 

Для формирования кадрового резерва Магнитогорского городского округа, на основании протоко-
ла постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва администрации города 
Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений от 23.12.2016 № 9, в соответствии 
с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.05.2011 № 
102, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского 

округа (приложение) по должности начальника отдела контрактной службы администрации города, 
отнесенной к группе высших должностей муниципальной службы.

2. Провести 30 ноября 2017 года конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа по должности начальника отдела контрактной службы администрации горо-
да.

3. Прием документов от кандидатов на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского 
округа осуществляется секретарем постоянно действующей комиссии по формированию кадрового 
резерва администрации города Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений со 
дня публикации объявления о проведении конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» до 16 ноября 
2017 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать объявление о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа в газете «Магнитогорский рабочий» до 08.11.2017.

5. Управлению муниципальной службы администрации города (Сычев В.Н.) разместить постановле-
ние с приложением на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 08.11.2017.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 01.11.2017 №13105-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должности начальника отдела контрактной службы 
администрации города.

Конкурс состоится 30 ноября 2017 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска 
по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса докумен-
тов без участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением ито-
гов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется ре-

зерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 

муниципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве огра-

ничений, связанных с муниципальной службой. 
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их 

сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского 

округа имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к ли-
цам, поступающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к должности, для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе 
главных должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также 
стаж муниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3 лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подго-

товке документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской об-

ласти»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной служ-

бы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челя-

бинской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 

должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 

регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного 
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муници-
пальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюдже-
тов всех уровней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выпол-

нения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении постав-

ленных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение суще-

ствующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения 

с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и 

профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в 

коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалифика-

ции;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач;
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязан-

ностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (му-

ниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результатив-
ности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персо-
нала, оплаты труда по результату; знания в области разработки методологии применения технологий 
управления по целям и результатам, применения методов планирования, контроля и повышения эф-
фективности бюджетных расходов. 

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 16 ноября 2017 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва 

администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

02.11.2017 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  

Орджоникидзевский район, ш. Агаповское, 13, для  размещения промышленного предприятия и ком-
мунально-складских объектов III класса опасности, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды зе-
мельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукцио-
не, ООО «Циркон» по начальной цене предмета аукциона.     

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, ул. Огарева, д.17, для целей, не связанных со строительством – 
парковка перед объектом, признан Берсенев Алексей Сергеевич».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-складских объектов I-II 
классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1018, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

№ 42/1-2017/15                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12284-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производ-
ственно-складских объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1018, расположен-
ного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-складских объектов I-II 
классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1019, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

№ 42/1-2017/14                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12283-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производ-
ственно-складских объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1019, расположен-
ного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-складских объектов I-II 
классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1020, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

№ 42/1-2017/16                                                                                               01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12285-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производ-
ственно-складских объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1020, расположен-
ного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-складских объектов I-II 
классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1021, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

№ 42/1-2017/17                                                                                              01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12286-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производ-
ственно-складских объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1021, расположен-
ного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Бисянову Бауржану Галимжа-

новичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью 
не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:698, расположенного г. Магнитогорск, п. Западный 2, квартал 3-В, участок №132.

№ 42/1-2017/13                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12282-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Бисянову Бауржану Галимжановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207002:698, расположенного г. Магнитогорск, п. Западный 2, квар-
тал 3-В, участок №132.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления АНО «Духовно-просветительский 

центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого» разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – культовые здания, при оборудовании таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-

альная зона Ц-8, зона культовых сооружений, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 
74:33:0130001:155, расположенного г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Набережная, 3в.

№ 42/1-2017/3                                                                                               01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 № 12291-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицко-
го» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, при оборудо-
вании таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ц-8, зона культовых сооружений, водоохранная зона р. 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0130001:155, расположенного г. Магнитогорск, р-н Ленинский, 
ул. Набережная, 3в.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Котовой Светлане Юрьевне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – офис, использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:203, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Жукова, между домами 
№16 и №18.

№ 42/1-2017/7                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 №12135-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), 
с 17.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Котовой Светлане Юрьевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
офис, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0311001:203, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, ул. Жукова, между домами №16 и №18.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 156 от 
17.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Руководителю ТОС многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, направлено сообщение о проведении публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Маркову Александру Геннадье-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, 
при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, 
водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1747, расположенного по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

№ 42/1-2017/10                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 №12138-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
18.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Маркову Александру Геннадьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1747, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, жилой район «Радужный».

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 157 от 
18.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Маркову Николаю Геннадьеви-

чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при 
оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, 
водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1748, расположенного по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

№ 42/1-2017/8                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 №12136-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), 
с 18.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Маркову Николаю Геннадьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1748, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, жилой район «Радужный».

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 157 от 
18.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 



на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Религиозной организации при-

хода Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» г. Магнитогорска Магнитогорской 
епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – культовые здания, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:5823, расположенного г. Магнитогорск.

№ 42/1-2017/4                                                                                               01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12292-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Религиозной организации прихода Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» г. 
Магнитогорска Магнитогорской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:5823, 
расположенного г. Магнитогорск.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило об-
ращение МУЗ «Детская городская больница №3» города Магнитогорска (вход. №01-46/6330 от 
23.10.2017) с отсутствием каких-либо возражений и замечаний по вопросу предоставления Ре-
лигиозной организации прихода Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» г. 
Магнитогорска Магнитогорской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212002:5823, расположенного г. Магнитогорск.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Тельнову Павлу Васильевичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0203004:222, расположенного г. Магнитогорск, р-н Правобережный, 
ул. Кленовая, 24.

№ 42/1-2017/12                                                                                              01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 №12140-П «О на-

значении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - поста-
новление), с 18.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления Тельнову Павлу Васильевичу разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:222, располо-
женного г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Кленовая, 24.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 157 от 
18.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обраще-
ний по вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Центральному банку Россий-

ской Федерации разрешения на осуществление условно разрешенного вида – общественное 
управление, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:1315001:56, расположенного г. Магнитогорск, ул. Кирова, 78.

№ 42/1-2017/5                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 №12290-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
20.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Центральному банку Российской Федерации разрешения на осуществление условно разрешенно-
го вида – общественное управление, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с 
кадастровым номером 74:33:1315001:56, расположенного г. Магнитогорск, ул. Кирова, 78.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 158 от 
20.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «ЭлитСтройНеджвижи-

мость» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочные стан-
ции, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:0124001:5107, расположенного г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

№ 42/1-2017/6                                                                                                01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 №12134-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
17.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «ЭлитСтройНеджвижимость» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
автозаправочные станции, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с када-
стровым номером 74:33:0124001:5107, расположенного г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 156 от 
17.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-

ными и состоявшимися.  
Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 

и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Маркову Александру Геннадье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение коэффициента застройки до 0,29) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоох-
ранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1747, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

№ 42/1-2017/9                                                                                                 01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 № 12137-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства» (далее – постановление), с 18.10.2017г. администрацией города проведены 
публичные слушания по вопросу предоставления Маркову Александру Геннадьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффици-
ента застройки до 0,29) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона р. Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0316001:1747, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 157 от 
18.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Маркову Николаю Геннадьевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,29) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1748, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

№ 42/1-2017/11                                                                                               01.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.10.2017 № 12139-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» (далее – постановление), с 18.10.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Маркову Николаю Геннадьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки 
до 0,29) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:1748, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 157 от 
18.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 01.11.2017 (протокол № 42/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

О заключении договора с Региональным оператором 
по обращению с ТКО

 В связи с положениями Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» на 
территории Российской Федерации деятельность по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее – ТКО) будет осуществляться только Региональными операторами.

Региональный оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, обеспечивающее 
сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение ТКО в определенной 
зоне, отобранное на конкурсной основе, с которым обязаны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с отходами все потребители как юридические, так и физические 
лица. Региональным оператором будет осуществляться все цепочка обращения с отхода-
ми: от сбора отходов до их транспортировки на полигон с последующей утилизацией.

В Челябинской области статус Регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами присвоен ООО «Центр коммунального сервиса» г.Магнитогорск сро-
ком на 10 лет

Новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза от-
ходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. 
Услуга по обращению с отходами становится коммунальной. Тарифы в этой сфере регули-
руются государством, то есть действует закон, в соответствии с которым общий рост тари-
фов на коммунальные услуги не должен превышать размер инфляции.

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики постановлени-
ем от 31.08.2017 № 42/1 утверждены нормативы накопления ТКО, и постановлением от 
28.09.2017 №47/2 установлен  единый тариф на услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО в размере 502,9 руб./м3, в том числе НДС 18%.

Единый тариф вступил в действие с 1 октября 2017 года. 
В связи с этим, всем потребителям: физическим лицам, проживающим в частных домов-

ладениях, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории  Магнитогорского кластера необходимо обратиться к Регио-
нальному оператору – ООО «Центр коммунального сервиса» для заключения договора по 
обращению с ТКО – подразделение в  г. Магнитогорске, ул. Звенягина, д.9.

Заключение указанного договора для всех категорий потребителей, включая физиче-
ских и юридических лиц, также имеет обязательный характер.

Не заключение  либо уклонение от заключения договора в письменной форме не осво-
бождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также  повлечет за собой ответственность согласно статье 8.2 
КоАП РФ: несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО и иными отходами 4-5 клас-
сов опасности, не относящимися к ТКО, возможно на основании письменной заявки потре-
бителя.

С формой заявки, составом прилагаемых документов, порядком заключения договора 
можно ознакомиться на сайте Регионального оператора cks174.ru

Телефон для консультаций в г.Магнитогорске: 8(3519)33-01-33 
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