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«Видеостихия» для творца
В Магнитогорске пройдет первый 
международный интернет-фестиваль 
видеопоэзии, организованный центром 
визуальной культуры «Век». Главная цель 
нового проекта по задумке его организаторов – 
приблизить поэта к читателю и зрителю. Стать 
участником творческого марафона может любой 
автор в возрасте от 14 лет. 
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 С праздником!
Уважаемые работники граж-

данской авиации Магнитогорска!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником. Авиация является 
важнейшей частью транспортной си-
стемы мира. Ответственность, профес-
сионализм и преданность своему де-
лу, присущие вам, позволяют обеспе-
чивать своевременные и безопасные 
перелеты и эффективно развивать от-
расль. Отдельных слов благодарности 
заслуживает труд ветеранов, которые 
внесли неоценимый вклад в станов-
ление гражданской авиации нашего 
города. Желаю всем работникам ави-
атранспортного комплекса летной по-
годы и достижения новых высот. Пусть 
вам во всем сопутствует удача, а все 
задуманное сбывается!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники и вете-
раны гражданской авиации!

Сегодня гражданская авиация –
неотъемлемая часть единой транс-
портной системы России, а ее со-
трудники – люди особой выдержки, 
мужества и высокого профессиона-
лизма. Желаю вам всегда чистого не-
ба, успешного преодоления трудно-
стей, тепла домашнего очага, любви 
и понимания близких людей! Здоро-
вья и семейного благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания
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 На тему дня

Скрестили 
политические шпаги

Выборы-2018
должны пройти 
открыто, гласно, 
легитимно

В минувшую среду в общественно-по-
литическом центре встретились пред-
ставители политических партий, об-
щественных движений, активисты и 
представители СМИ города. Они об-
судили стратегию и тактику работы по 
повышению гражданской активности 
избирателей Магнитогорска.

Напомним, 31 января ЦИК закон-
чил прием заявлений от кандидатов на 
пост Президента РФ. Своих представи-
телей выдвинули две парламентские 
партии – КПРФ и ЛДПР. Павел ГРУДИ-
НИН и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 
зарегистрированы без сбора подпи-
сей, необходимого для самовыдви-
женцев и представителей непарла-
ментских партий.

Отметим, что впервые за историю 
российских выборов все кандидаты, 
сдавшие в ЦИК подписи, прошли этот 
тур. Третьим участником президент-
ской гонки был зарегистрирован Вла-
димир ПУТИН.                            
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 С праздником!
Открытия возможны лишь с наукой

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской науки! Челябин-

ская область по праву может гордиться именами заме-
чательных ученых, авторитетными научными школа-
ми, широким спектром исследований по самым разно-
образным темам. Наш регион всегда был наукоемким, 
с высокой степенью инновационных решений в метал-
лургии и машиностроении, строительстве и сельском 
хозяйстве, атомной промышленности и медицине. При 
этом область не теряет своих позиций в гуманитарной 
сфере, следует традициям отечественного просвеще-
ния, постоянно совершенствует систему образования, 
предоставляя студентам самый широкий диапазон спе-
циальностей. Уверен, что научный потенциал Южно-
го Урала, который является важнейшим конкурентным 
преимуществом региона, всегда будет востребованным 
и многогранным. 

Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, новых 
открытий, ярких исследований и больших успехов во 
благо Челябинской области и нашей страны.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с Днем россий-

ской науки! Наш город славится плодотворной деятель-
ностью исследователей, изобретателей, рационализато-
ров. Представители научного сообщества Магнитогор-
ска отличаются профессионализмом и компетентностью. 
Их труд востребован в различных сферах нашей жизни, 
будь то реализация новых инновационных проектов или 
модернизация производственных мощностей. Отрад-
но, что ученые поддерживают талантливую молодежь 
и передают ей свои знания, делятся опытом и приви-
вают стремление к покорению новых научных вершин. 

Желаю всем, чья жизнь связана с наукой, ярких от-
крытий и творческого вдохновения! Пусть удача сопут-
ствует вам во всем!  

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю с Днем российской науки всех, кто вно-

сит вклад в ее развитие или только постигает азы. Новые 
открытия и научные достижения в любой отрасли – важ-
нейший национальный ресурс. А для Магнитки, где те-
ория идет рука об руку с практикой, еще и одна из основ 
успешного развития промышленности и города. Желаю 
оптимизма, уверенности в собственных силах, желания 
плодотворно работать и идти к новым рубежам! Пусть 
ваши смелые задумки и удивительные открытия всегда 
находят широкую поддержку общества и государства!

Александр МОРОЗОВ, председатель 
Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с Днем российской науки! Именно 

наука совершенствует производство, развивает технику 
и технологии и таким образом двигает общество вперед 
по пути прогресса. Поэтому День российской науки – это 
праздник не только ученых, но и всех, кто делает откры-
тия, внедряет знания и вносит новаторские идеи для совер-
шенствования производства. Быть ученым сегодня почет-
но, труд каждого ученого важен и необходим. Благодарим 
ученых, аспирантов, преподавателей, студентов и просто 
изобретательных людей – интеллектуальную элиту за свет-
лый ум, стремление сделать жизнь лучше. 

Желаем всем крепкого здоровья, дальнейшего профес-
сионального роста на пути к новым открытиям. И пусть ре-
зультаты вашего нелегкого труда будут всегда востребова-
ны жизнью и оценены по достоинству!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ им. Г. Носова; 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ им. Г. Носова, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником – Днем науки. Наука 

– дама капризная. Далеко не каждому она открывает 
свои секреты, не каждому под силу постичь ее законы 
и премудрости. Ученым нельзя стать однажды. Настоя-
щий ученый никогда не перестает учиться, познавать, 
открывать, изобретать и творить! Сегодня нацеленность 
науки на развитие производства – осознанная необхо-
димость. Сама наука должна стать двигателем экономи-
ки страны, двигателем прогресса. Благодаря вам наука 
не стоит на месте, а жизнь совершенствуется. Дерзай-
те, и ценных научных открытий вам!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 Высшая школа

Вызовы времени

В этом году совет отметит 10-ле-
тие со дня образования. В раз-
ное время на заседаниях пред-
ставительного органа универси-
тета поднимались важные для 
вуза, города, региона темы. Со-
вещание в юбилейном году от-
крыл председатель совета, 
советник ректора Геннадий 
ГУН. Он представил новых чле-
нов, пожелав им перспектив-
ной работы. О повестке собра-
ния, которая касалась развития 
и перспектив работы МГТУ, рас-
сказал президент универси-
тета Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ. 
Он отметил, что главной побе-
дой прошлого года стал статус 
опорного вуза, который полу-
чил МГТУ, ныне общая задача – 
развивать университет во всех 
направлениях. Ректор МГТУ 
Михаил ЧУКИН говорил о важ-
ной миссии вуза. Сегодня к де-
ятельности университета при-
ковано пристальное внимание, 
и МГТУ отвечает на определен-
ные вызовы времени:

– Все, что мы сегодня дела-
ем, мы делаем для города, ре-
гиона. Это ключевой момент. 
Любая система существует и 
эффективно развивается толь-
ко тогда, когда есть обратная 
связь. Именно эту связь мы ви-
дим во взаимодействии с чле-
нами консультативного совета, 
которые представляют разные 
сферы: культурные, социаль-
ные, производственные, рели-
гиозные, молодежные. Именно 

здесь мы создаем площадку, где 

можно открыто обсудить про-

блемы, задачи. То, что мы дела-

ем и будем делать, – бесценно, 

– обратился Михаил Виталье-

вич к членам совета. 

Краткая и в то же время 

объемная информация на те-

му основных проектов и меро-

приятий опорного вуза регио-

на была представлена в виде 

презентации. Стоит отметить, 

что в прошлом году МГТУ стал 

единственным вузом Челябин-

ской области, который получил 

статус опорного. Сегодня в уни-

верситете обучаются 15 тысяч 

студентов по 32 направлениям 

и специальностям. Действуют 

пять докторских диссертаци-

онных советов по десяти науч-

ным специальностям, десять 

базовых кафедр. Шесть проек-

тов МГТУ становились победи-

телями конкурса на право по-

лучения субсидий на реализа-

цию комплексных проектов по 

созданию высокотехнологично-

го производства: совместные 

проекты с ОАО «ММК-Метиз», 

ПАО «Мотовилихинские заво-

ды», ПАО «ММК», а преподава-

тели и студенты не раз удоста-

ивались наград специализиро-

ванных престижных выставок. 

А доходы малых инвестицион-

ных предприятий вуза достигли 

100 миллионов рублей. 

Миссия 
Существуют и проблемы: 

главной заботой вуза послед-

ние годы становится отток 
абитуриентов. Педагоги гово-
рят о том, что 25-30 процен-
тов талантливых молодых лю-
дей поступают в иногородние 
вузы. А после обучения поки-
дают наш город еще 55 про-
центов из числа потенциаль-
ных магистрантов и аспирантов, 
они продолжают учебу в феде-
ральных центрах. Задача опор-
ного вуза − переломить ситу-
ацию, а потому МГТУ намерен в 
ближайшие годы стать центром 
притяжения и развития талан-
тов в регионе. 

Правда, для этого необхо-
димы определенные условия: 
прежде всего комфортная среда 
для проживания, отдыха, рабо-
ты. Опорный университет гото-
вит свой ответ вызовам време-
ни. По мнению руководства ву-
за, в данной ситуации следует 
в качестве аргументов предло-
жить реализацию лучших соци-
альных, педагогических, инже-
нерных школ, возобновить мо-
мент преемственности.

При таких условиях вуз дол-
жен стать генератором, лиде-
ром изменений, предоставив 
палитру новых взглядов на ор-
ганизаторов трудового процес-
са, предпринимателей. На бли-
жайшие пять лет университет 
формулирует свою миссию и 
делает акцент прежде всего на 
металлургию, поскольку пода-
вляющее число компетенций 
мирового уровня находится в 
этой области. Впрочем, нель-
зя считать, что за бортом на-

учной деятельности останутся 
гуманитарии. По словам пре-
зидента вуза, предоставят ме-
сто и поле деятельности и для 
них. Валерий Колокольцев при-
вел пример совместной работы 
давних оппонентов − физиков и 
лириков: одни создают «начин-
ку» для роботов, а другие при-
дают очертания внешнему виду 
помощников человека. 

Задачи 
В числе первостепенных 

направлений – привлечение 
талантливой молодежи, дивер-
сификация экономики города 
и региона, создание комфорт-
ных условий для обучения и 
проживания. В этой связи ко-
манда университета разрабо-
тала собственную целевую мо-
дель, в которой вуз станет маг-
нитом для талантов и вектором 
успеха. Пример честолюбивых 
планов вуза – проект создания 
предуниверсария. Это станет 
первым шагом абитуриентов 
при поступлении в вуз, в пред-
универсарии они смогут полу-
чить подготовку, которая по-
зволит легко сменить статус 
выпускника школы на студен-
та. В стадии готовности нахо-
дятся программы обучения 
и помещения, где будет про-
ходить процесс подготовки. 
Инновационный проект даст 
школьникам возможность ина-
че взглянуть на перспективы 
родного вуза и города. 

Помимо шагов по увели-
чению интереса к обучению 
в МГТУ университет намерен 
продолжить практику инте-
грирования в окружающую 
среду. Создание Университет-
ского сквера − лишь начало в 
программе реализации ком-
форта. В планах − строитель-
ство студенческого стадиона, 
молодежного центра, детский 
технопарк «Кванториум», при-
чем эти проекты будут отве-
чать реальным требованиям 
молодежи, а их осуществле-
ние проходить при непосред-
ственном участии подрастаю-
щего поколения. 

Заседание 
консультативного 
совета 
при ректоре МГТУ 
прошло 
в расширенном 
составе 

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+) (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Боевик «Убийца» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)

09.25 «Новости»
09.40 «Контрольная закупка» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Фильм О. Стоуна «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Медсестра» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

08.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Юбилей 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Эпоха Магнитки» 

(16+)
18.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Олимпийская политика». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Только 

разогрей!» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.00 Детектив «Молодой Морс» 

(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 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде (12+)

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

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

Корчевниковым (12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

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

12.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи

13.50 «Новости»
13.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии

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

15.45 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

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

17.15 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

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

19.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

20.05 «Новости»
20.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
20.50 «Новости»
20.55 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
21.55 «Новости»

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

22.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

00.40 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

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

03.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00 Х/ф «Американский ниндзя-4. 
Аннигиляция» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20 Т/с «Мужская работа-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба Санта 

Клауса» (6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Приключенческий фильм 

«Принц Персии. Пески времени» 
(12+)

13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «План побега» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Триллер «Зараженная» (16+)
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Последний бой» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Капкан для 
Бандеры» (12+)

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

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(6+)
03.30 Х/ф «Карпатское золото» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (12+)
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век» (12+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
12.55 «Белая студия!» (12+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (12+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (12+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад». «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.25 «Агора» (12+)
17.30 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+)

17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Архив особой важности» 

(12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Магистр игры» (12+)
00.30 «ХХ век» (12+)
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (12+)

01.40 Василий Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова (12+)

02.20 Д/ф «Защита Ильина» (12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Сияние» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Фильм О. Стоуна «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (12+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 

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

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Город и мы» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Музейная реликвия» 

(12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Потрошительницы» (16+)
23.05 «Прощание». «Александр 

Абдулов» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Профессия – киллер» 

(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт

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

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

Южный Урал» (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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

08.30 Х/ф «Американский ниндзя-4. 
Аннигиляция» (16+)

08.50 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ (12+)
12.05 «Никита Гусев. Один гол – один 

факт» (12+)
12.25 «Новости»
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Женщины. Канада 
– Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи

15.00 «Новости»
15.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

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

17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

17.55 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Женщины. Россия – 
США. Прямая трансляция из Кореи

19.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи

21.50 «Новости»
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Црвена Звезда» – 
«ЦСКА». Прямая трансляция

23.55 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
03.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Женщины. Швеция 
– Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

(16+)
09.40 Боевик «План побега» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые» (18+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «Городские девчонки» 

(12+)
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Город» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Т/с «Город» (12+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «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 
Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

02.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

04.15 Х/ф «Особо опасные...»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век» (12+)
11.55 «Гений» (12+)
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова» 

(12+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
14.30 «Пространство круга» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства» (12+)
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
16.00 «Пятое измерение» (12+)
16.30 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
21.30 Д/ф «Навои» (12+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Тем временем» (12+)
00.40 «ХХ век» (12+)
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр (12+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 

(12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Идеальное убийство» 

(16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

09.45 «Новости»
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Фильм О. Стоуна «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Медсестра» (12+)
02.10 «Россия от края до края» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.40 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

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

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

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Кубок СМИ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Поющие трусы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.45 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Потрошительницы» (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.00 «60 минут» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия – 
Россия

20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Женщины. Швеция 
– Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

10.30 «Новости»
10.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи

13.30 «Новости»
13.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
16.05 «Новости»
16.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. США – 
Словения. Прямая трансляция из 
Кореи

19.30 «Новости»
19.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
21.05 «Новости»
21.15 «Десятка!» (16+)
21.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
23.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 «ПСЖ – забава Неймара?» (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

02.40 «Новости»

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

03.15 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Женщины. Россия 
– Великобритания. Трансляция из 
Кореи

05.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Женщины. Корея – 
Япония. Трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Германия. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

(16+)
09.55 Боевик «Неудержимые» (18+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые-2» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.50 «Взвешенные люди» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
16.25 Х/ф «Действуй по 

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

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

«ТЕРА»), повтор
20.15 «Есть вопрос» (16+)
20.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
03.15 Х/ф «Единственная»
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век» (12+)
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (12+)
12.15 «Игра в бисер» (12+)
12.55 «Искусственный отбор» (12+)
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» 

(12+)
14.30 «Пространство круга» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни» (12+)
16.00 «Магистр игры» (12+)
16.25 «Ближний круг Семена 

Спивака» (12+)
17.20 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы» (12+)
00.45 «ХХ век» (12+)
01.35 Андрей Коробейников, 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского (12+)

02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (12+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Поворот не туда-4. 

Кровавое начало» (18+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане». Керлинг. Россия 
– Китай. Скелетон. Мужчины

08.25 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор» (12+)
11.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
16.55 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Фильм О. Стоуна «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Санный спорт. 
Командная эстафета

01.45 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Медсестра» (12+)
03.55 «Время покажет» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

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

(12+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы» (12+)
02.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
03.55 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд – кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
24.00 «Вечер с Владимиром 

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

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Германия. Прямая 
трансляция из Кореи

10.30 «Новости»
10.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
12.55 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Норвегия 
– Швеция. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 «Новости»
15.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
16.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. 
Швейцария – Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

19.30 «Новости»
19.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спартак» – «Атлетик». 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» – «Зенит». 
Прямая трансляция

03.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Мужчины. Швеция 
– США. Прямая трансляция из 
Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. США – 
Словакия. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

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

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Боевик «Неудержимые-2» (18+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые-3» (18+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Комедия «Мальчишник» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
(16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 14.02.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
16.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (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» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+) 
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
03.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне. Сретение 

Господне» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Мои современники» (12+)
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 

(12+)
12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
14.30 «Кривое зеркало» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс» (12+)
16.00 «Пряничный домик». «Русское 

лакомство» (12+)
16.25 «Линия жизни» (12+)
17.20 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 

(12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
21.40 «Энигма». «Дэниэл Хоуп» (12+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 Т/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.40 Д/ф «Мои современники» (12+)
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе 

(12+)
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему веку...» (12+)
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Маломобильным гражданам помогут добраться до избирательных участков

 На тему дня

Скрестили 
политические шпаги

 Наталья ЛОПУХОВА

<< 1 стр.
В среду к ним присоединились еще трое 

– представитель «Яблока» Григорий ЯВ-
ЛИНСКИЙ, Борис ТИТОВ, возглавляющий 
Партию РОСТА, и Сергей БАБУРИН из «Рос-
сийского общенародного союза». Послед-
ними проверку прошли еще двое партийных 
выдвиженцев – Ксения СОБЧАК, представ-
ляющая партию «Гражданская инициати-
ва», и Максим СУРАЙКИН, баллотирующий-
ся от «Коммунистов России». 

Окончательное количество участников 
президентской гонки будет озвучено сегод-
ня, однако с наибольшей долей вероятно-
сти в избирательном бюллетене мы увидим 
именно эти восемь фамилий. Кого выбрать 
– дело вкуса каждого, однако прийти на из-
бирательные участки – долг общий. С этим 
согласны были все участники «круглого сто-
ла», состоявшегося в ОПЦ.

Ветераны призывают, 
молодёжь отвечает

Открывая встречу, председатель терри-
ториального избиркома Ленинского рай-
она Владимир ЗВОРЫГИН рассказал об из-
менениях в некоторых организационных мо-
ментах будущих президентских выборов и 
подчеркнул, что главная задача всех участни-
ков избирательного процесса − сделать все, 
чтобы выборы прошли легитимно, гласно и от-
крыто, а затем пригласил гостей к дискуссии.

Заместитель председателя городско-
го совета ветеранов Василий МУРОВИЦ-
КИЙ рассказал, что на выборы в Велико-

британии граждане идут, 
опасаясь штрафа в 1000 
фунтов. В США избрание 
президента – самое кру-
тое политическое шоу, так 
как главная задача канди-
дата − убедить в своем 
превосходстве не толь-
ко избирателей, но и вы-
борщиков. В России же 
главная сила, устремля-
ющая граждан на избира-
тельные участки, – личная гражданская по-
зиция и заинтересованность в судьбе своей 
страны. Муровицкий посоветовал подхо-
дить к выбору взвешенно, трезво оценивая 
предвыборные лозунги кандидатов. От лица 
самого активного электората – ветеранов – 
Василий Константинович призвал молодежь 
последовать их примеру и явиться на изби-
рательные участки.

Отвечая на его призыв, председатель 
молодежной избирательной комиссии 
Магнитогорска Олег ВЕДЕРНИКОВ пообе-
щал усилить работу со студенчеством и уча-
щимися ссузов. Председатель обществен-
ной молодежной палаты Алексей ЛАКТИО-
НОВ напомнил присутствующим в аудитории 
представителям юного поколения, что тем, 
кто не примет участие в столь важном про-
цессе, останется только пенять на себя, ес-
ли результат выборов будет им не по душе.

Проректор по творческой работе Маг-
нитогорской государственной консервато-
рии Петр ЦОКАЛО отметил, что работники 
культуры поддерживают позитивные измене-

ния, происходящие в на-
шем государстве на про-
тяжении последних лет:

 − Я считаю, что этот 
день, 18 марта,  − серьез-
ное событие в развитии 
нашего государства, не-
обходимое для укрепле-
ния стабильности. Со сво-
ей стороны призываю мо-
лодежь и всех горожан 
принять участие в воле-

изъявлении. Я думаю, чем более массово мы 
выйдем на избирательные участки, тем силь-
нее будет наша Россия. 

Петр Цокало рассказал, что и консерва-
тория, и управление культуры администра-
ции города будут организовывать неболь-
шие концерты на избирательных участках, 
чтобы те, кто пришел на выборы, могли со-
вместить «приятное с полезным».

Не голосуйте ногами, 
голосуйте головой!

Дискуссия представителей политических 
партий прошла в конструктивном русле. Каж-
дый представлял своего кандидата и про-
грамму, но в том, что главное для россиян – 
выразить свое мнение, опустив бюллетень, 
были едины все.

Представитель КПРФ Вячеслав ГУТНИ-
КОВ отметил, что в Магнитогорске сложи-
лись достаточно мирные отношения между 
всеми политическими партиями, и выразил 
надежду, что и сами выборы пройдут столь 

же спокойно. Однако упомянул извечную ма-
неру россиян «голосовать ногами» и пассив-
но сидеть, считая, что все выберут и без них.

Отметим, что КПРФ и ЛДПР уже активно 
ведут агитацию, надеясь с помощью пикетов, 
раздачи листовок и других мероприятий при-
влечь внимание горожан к своим кандидатам.

Координатор магнитогорской ячейки 
ЛДПР Станислав НЕВЕРОВ призвал пред-
ставителей всех партий не только привле-
кать своих сторонников, но и информиро-
вать горожан о необходимости исполнить 
18 марта свой гражданский долг вне зависи-
мости от политических пристрастий.

Представители трех парламентских пар-
тий будут присутствовать на избирательных 
участках в качестве наблюдателей. Владимир 
Зворыгин назвал их главными помощниками 
членов участковых избирательных комиссий 
− УИКов. Наблюдатели могут присоединить-
ся к членам УИКа при выезде с переносными 
ящиками на дом, а увидев оставшееся неза-
меченным нарушение, обратить на него вни-
мание председателя комиссии.

Кстати, активными участниками избирко-
мов в этом году стала молодежь. Ведь сейчас 
без компьютеров и современных технологий 
никуда, а людям старшего возраста, кото-
рые, как правило, составляли костяк УИКов, 
все сложнее разбираться в этих вопросах.

− Молодежь мы приветствуем и ждем с 
удовольствием, − подчеркнул Владимир Зво-
рыгин. − Они более «продвинуты», быстрее 
все схватывают и работают по-современному!

Выборы-2018 
должны пройти 
открыто, гласно, 
легитимно

С 25 февраля стартует работа участ-
ковых избирательных комиссий. 

Это станет началом второй вол-
ны информирования горожан о не-
обходимости прийти на выборы. 

Члены избиркомов дойдут до 
каждого избирателя на вверенном 
им участке. Они расскажут о том, 
где можно будет проголосовать, а 
также еще раз лично сверят спи-
ски выбывших и вновь зарегистри-
рованных.

К слову, молодым избирателям, 
родившимся с сентября 1998 по 
март 2000 года, уже приготовлены 

небольшие сувениры на память об 
их первом акте участия в полити-
ческой жизни страны.

Также будет проведена рабо-
та с маломобильными граждана-
ми. Сегодня вопросы создания до-
ступной среды для избирателей с 
ограниченными возможностями 
− в сфере особого внимания. Для 
людей с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата будут созда-
ны специализированные участки 
с пандусами, волонтеры помогут 
им выйти из дома и добраться до 
участка на специально выделен-

ном транспорте. Для этого необ-
ходимо позвонить по указанному 
в приглашении телефону и попро-
сить помочь в решении этого во-
проса либо передать свою прось-
бу через социальных работников. 
Также в каждом районе будет уча-
сток, оснащенный лупами, агита-
ционным материалом, напечатан-
ным крупным шрифтом и азбукой 
Брайля для слабовидящих людей. 

Тем, кто в силу проблем со здо-
ровьем планирует проголосовать 
на дому, следует с 9 по 17 марта ли-
бо в сам день голосования до 14.00 

обратиться в УИК с просьбой при-
слать членов избиркома с перенос-
ным ящиком на дом.

Лицам без регистрации не-
обходимо до 12 марта через лю-
бой ТИК, УИК, а также МФЦ либо 
портал Госуслуги.ру оформить 
приписку к тому избирательному 
участку, где им удобнее будет про-
голосовать. Тех, кто этого не сде-
лал, ждут 18 марта на специаль-
но выделенном участке по адресу: 
проспект Ленина, 59 (Дворец твор-
чества детей и молодежи).

 Выборы

Дойдут до каждого 
18 марта магнитогорцы 
смогут проголосовать 
не только за канди-
датов в президенты, 
но и за общественную 
территорию, которая, 
по их мнению, должна 
попасть в проект «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» и 
быть благоустроенной 
в 2018 году. Это могут 
быть парки, скверы, 
площади и другие ме-
ста, любимые горожа-
нами. В рейтинговом 
голосовании может 
принять участие лю-
бой житель Магнито-
горска старше 14 лет.

 Наталья ЛОПУХОВА


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
9 февраля 2018 года

 Елена ПАВЕЛИНА

«И виждь, и внемли…»

  Елена КУКЛИНА

Проект «Видеостихия» призван при-
близить поэта к читателю и… зрителю.

Международный интернет-фести-
валь видеопоэзии, организованный 
центром визуальной культуры «Век» 
при объединении городских библи-
отек, пройдет при поддержке Союза 
российских писателей и администра-
ции Магнитогорска. 

Председателем конкурсного жю-
ри выступит прозаик, киносцена-
рист, первый секретарь правления 
Союза российских писателей Свет-
лана ВАСИЛЕНКО, сопредседатель-
ствовать которой будет главный ре-
жиссер Магнитогорского драмати-
ческого театра Максим КАЛЬСИН.

«Поэзия вечна, 
а кино неотвратимо»

− Идея фестиваля видеопоэзии 
не случайно появилась в Магнитогор-
ске, − отметил на пресс-конференции, 
открывшей сезон заявок грядуще-
го фестиваля, Максим Георгиевич. – 
В этом помог гений места. Ведь Маг-
нитогорск, начиная со времен строи-
тельства ММК, – город, где «небывалое 
бывает», по выражению Петра Перво-
го. Это город, который «прокладывает 
дорогу», и такой фестиваль − в русле 
ноосферы Магнитогорска.

Новый конкурс отражает измене-
ния, произошедшие в человеческом 
сознании благодаря развитию инфор-
мационных технологий. В XXI веке за-
метно увеличилась доля информации, 
которую наши современники полу-
чают посредством «картинки», а не 
текста. Однако идейные вдохновите-
ли «Видеостихии» решили обратить 
то, что по логике могло стать препят-

ствием на пути литературного произ-
ведения к читателю, на пользу художе-
ственной литературе. «Поэзия вечна, а 
кино неотвратимо», − этот слоган зву-
чит в проморолике фестиваля. «Люди 
не могут жить без поэзии, она – крае-
угольный камень человеческого духа», 
− добавил к этому Максим Кальсин.

− Стратегическая цель созданно-
го центром «Век» проекта – сохране-
ние, продвижение поэзии на россий-
ском и международном уровне, в том 
числе стихов магнитогорских поэтов, 
− рассказала директор объедине-
ния городских библиотек Элеонора 
ПОТАПОВА. – Фестиваль не случайно 
берет начало в 2018 году, в год магни-
тогорской поэзии, когда исполняется 
105 лет со дня рождения Бориса 
Ручьева и Нины Кондратковской, 
110 лет – Михаила Люгарина. Предсе-
датель жюри конкурса Светлана Васи-
ленко побывала в сентябре прошлого 
года на поэтическом фестивале в Маг-
нитогорске и была впечатлена творче-
ством магнитогорцев.

Три кита 
«Видеостихии»

Проект родился действительно 
стихийно еще в 2014 году, в период 

съемок историко-художественного 
фильма «Гидра», режиссер которого 
Игорь ГОНЧАРОВ и художествен-
ный камертон Наталья КАРПИ-
ЧЕВА на основе отснятого материа-
ла создали первые видеоролики на 
собственные стихотворения. Сим-
биоз кино и поэзии вызвал большой 
интерес интернет-аудитории, нечто 
подобное пробовали делать и дру-
гие авторы. Сетевое пространство, 
которому нипочем географические 
ограничения, помогло убедиться в 
актуальности молодого искусства 
видеопоэзии, и со временем появи-
лась идея о проведении фестиваля. 

− Три главные силы сыграли роль 
в создании фестиваля. Это современ-
ная поэзия, ищущая себя, органич-
ная видео-арту и другим визуальным 
практикам, современное «молодое» 
кино − молодые режиссеры, которые 
в силу определенных причин не мо-
гут замахнуться на полнометражный 
фильм или короткий метр, но хотят 
проявить себя, и современная би-
блиотека с ее поиском и культива-
цией новых форм при сохранении 
просветительской миссии, − гово-
рит о формате творческого конкур-
са один из авторов проекта Наталья 
Карпичева, руководитель ЦВК «Век».

Первые ролики «Видеостихии» 
2014 года, в которых стихи и кадры 
фильма не связаны напрямую, в ка-
честве примеров были представле-
ны на пресс-конференции.

− Не обязательно картинки долж-
ны «крутиться» вокруг текста, они мо-
гут расширять его понимание, не толь-
ко передавать буквально содержание, 
но и ощущения, возникающие при чте-
нии стихотворения, − пояснил Игорь 

Гончаров. 

Заявки принимаются!
Теперь авторы тех «стихийных» ро-

ликов уже как представители «инно-
вационной структуры» объединения 
городских библиотек заняты сбором 
конкурсных заявок, который будет 
проходить до 1 сентября. 

Полет творческой мысли потенци-
альных участников будущего интер-
нет-фестиваля видеопоэзии, в ряды 
которых может попасть любой автор 
в возрасте от 14 лет, ограничен лишь 
рамками хронометража (до пяти ми-
нут) и количеством предложенных на 
конкурс роликов – один участник или 
группа авторов может заявить на кон-
курс не более трех видеоматериалов. 

Приветствуется разнообразие подхо-
дов к созданию видеоряда, возможно 
даже использование анимации. Роли-
ки, которые могут быть сняты в любом 
уголке мира, должны представлять по-
эзию на русском языке.

Известно, что в конкурсе будет не-
сколько номинаций, например, про-
изведения на стихи современных по-
этов, созданные после 2000 года, бу-
дут оценивать отдельно от роликов на 
стихи классиков, в особую номинацию 
выделят уральскую поэзию. 

Когда прием конкурсных матери-
алов будет завершен, все видео выло-
жат на официальной странице интер-
нет-фестиваля «Видеостихия» на сайте 
ОГБ. Состоится зрительское голосова-
ние, по итогам будет вручен приз зри-
тельских симпатий. Церемония подве-
дения итогов фестиваля с вручением 
наград пройдет в октябре в виртуаль-
ном концертном зале концертного 
объединения Магнитогорска.

Вся информация о фестивале раз-
мещена на его официальной страни-
це. В ближайшее время будут откры-
ты группы «Видеостихии» в соци-
альных сетях.

 Круг чтения

В Магнитогорске 
дан старт первому 
фестивалю 
видеопоэзии

 Талант

Наша землячка, автор-исполнитель, заслу-
женная артистка Республики Татарстан высту-
пила в Московском Доме национальностей и 
Московском отделении Российского творче-
ского союза работников культуры. Музыкаль-
но-литературная композиция «Свет любви» бы-
ла тепло принята зрителями и стала еще од-
ной творческой победой певицы. 

Ровно 25 лет назад в Магнитогорске вы-
шел первый поэтический сборник Вафиной 
«Белым снегом», с тех пор написано много пе-
сен патриотического и лирического содержа-
ния, неизменно находящих отклик у публики. 

В 2005 году Флюра переехала в Москву. Но и 
во время поездок по стране, и в столице пе-
вица не теряет духовной связи с родным го-
родом, мечтает снова выступить в Магнито-
горске. Своими откровениями Флюра Вафи-
на поделилась с журналистами нашей газеты:

− Очень скучаю по Магнитке. В день рож-
дения по-особому думаешь о своих родите-
лях, родственниках, которых, к сожалению, 
нет на этом свете, но ты всегда чувствуешь их 
«небесную поддержку». О своих сестрах, ко-
торые живут в разных городах России − Тю-
мени, Магнитогорске, Анапе. Как бы мне хо-

телось, чтобы близкие люди приехали к нам 
с сыном в гости в Москву, собрались за боль-

шим семейным столом! 
Детские воспоминания: меня, самую млад-

шую, седьмого ребенка в семье, ставили на 
стул, и я исполняла песни на русском и татар-
ском языках. Я по-детски была счастлива − ста-

ралась, пела громко, а мои первые благодар-
ные слушатели, родные люди, аплодировали, 
отец играл на гармошке, а мама тихо подпевала. 

Никто в семье тогда не знал, что в будущем 
моя жизнь будет связана с песнями, которые я 

буду писать сама, играть на гитаре. Что я остав-
лю профессию инженера-технолога трикотаж-

ного производства, а затем педагога дополни-

тельного образования в Челябинске, поступлю 
на дневное эстрадное отделение Магнитогор-

ской государственной консерватории. После 

окончания вуза буду исполнять свои песни 
на профессиональной сцене в Москве, рабо-

тать солисткой ансамбля Гарнизонного дома 

офицеров дивизии имени Дзержинского. Мне 
присвоено звание заслуженной артистки Ре-

спублики Татарстан, исторической родины, 

где родились мои отец и мать (в 1930-е годы 

мои предки были раскулачены и высланы из 

Татарии на Урал, на строительство Магнитки). 

И я чувствую себя счастливой на сцене, как в 

той красивой картине детства, когда в доме на 

окраине Магнитогорска, в поселке Новострой-

ка, вся семья собиралась вместе. Уже давно по-

явилась традиция – отмечать день рождения 

на сцене. Здесь я чувствую незримую связь с 

теми, кому я обязана своим рождением, сво-

ей учебой, талантом, давней заветной мечтой 

и авторским песенным творчеством. 

Недавно Флюра Вафина была награждена 

памятной медалью Росвоенцентра при Прави-

тельстве РФ «За заслуги», а председатель прав-

ления Московского городского отделения 

Российского творческого Союза работни-

ков культуры Николай ТЕРЕЩУК вручил ей 

еще одну медаль − «За труды в просвещении, 

культуре, искусстве и литературе».

Свой день рождения Флюра ВАФИНА 
отметила двумя столичными концертами 

 Проект обещает быть интересным, обещают организаторы
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 Её первыми слушателями были родные и близкие люди. Сегодня ей рукоплещут столицы

Всё начинается с семьиВсё начинается с семьи
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 Культура

История 
с современным лицом

Магнитогорский 
краеведческий музей 
обретёт новый облик

 Наталья ЛОПУХОВА

Речь о необходимости перемен за-
шла еще в прошлом году, когда му-
зей посетил глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. Тогда он признал, что 
хранилище городских артефактов из-
рядно поистрепалось и далеко не во 
всем соответствует реалиям дня се-
годняшнего.

Не только хранить, 
но и показывать

В рамках реконструкции уже 
смонтирована пожарная и охран-
ная сигнализация, оборудованы си-
стемы пожаротушения. О сохран-
ности архивов позаботились, пора 
подумать, как интересно подать их 
посетителям.

Сегодня пока еще сложно гово-
рить об объеме работ – все толь-
ко в рамках идей и предложений, 
которым еще предстоит обрести 
стройность на бумаге. Но уже точ-
но известно: в рамках второго этапа 
реконструкции в 2018 году музей об-
заведется новым фасадом, будет от-
ремонтировано фойе первого этажа. 
Сейчас готовится проектно-сметная 
документация.

– Здесь будут новые экспозиции, 
новые площади, где мы сможем про-
водить интерактивные показы, де-
лать передвижные выставки, – делит-
ся планами начальник управления 
культуры городской администра-
ции Александр ЛОГИНОВ. – Третьим 
этапом станет полный ремонт пер-
вого этажа. Здесь будет произведе-
на замена всех сетей, использованы 
современные отделочные материа-
лы. Также мы собираемся полностью 
изменить всю концепцию выставоч-
ной деятельности с учетом современ-
ного оборудования и интерактив-
ных технологий, которые надеемся 
применить, планируется разработ-
ка плоскостных выставочных стен-
дов и объемных экспозиций. Надо, 
чтобы посещение музея было инте-
ресно и представителям старшего 
поколения, и школьникам, которым 
хочется все потрогать и понажимать.

Блюдечко 
с комбинатской 
каймой

Какова должна быть концепция 
музея, чтобы в ней слились и исто-
рия, и современные технологии? 
Этой теме было посвящено заседа-
ние рабочей группы, которое состоя-
лось в краеведческом музее. В число 
экспертов кроме Александра Логи-
нова вошли директор краеведче-

ского музея Александр ИВАНОВ, 
бывший директор ММК Леонид 
РАДЮКЕВИЧ, старший научный 
сотрудник музея истории ММК 
Татьяна ФАТИНА и его художник 
Виктор КАТАЕВ, писатель Минди-
хан КОТЛУХУЖИН и другие. 

− Часть экспозиции будет посвя-
щена истории и сегодняшнему дню 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, − говорит Александр 
Иванов. − Например, рабочее на-
звание одной из выставок – «Пере-
довые рубежи ММК». Она будет де-
монстрировать этапы развития на 
протяжении последних 20 лет од-
ного из крупнейших предприятий 
страны, которое не только сохра-
нило свою работоспособность, но и 
достигло значительных высот. Кро-
ме этого, будут показаны и совре-
менные достижения нашего города, 
и раздел природы. На наш взгляд, 
это достаточно органично. Ком-
бинат много делает для того, что-
бы экология в городе улучшалась.

Большинство высказанных 
предложений были связаны с ММК. 
Идея моногорода не покидает нас и 
тут. Были и привычные – типа стен-
дов со всем ассортиментом про-
дукции, которую выдает градоо-
бразующее предприятие, и доста-
точно оригинальные – например, 
сделать витую лестницу на второй 
этаж в виде самой большой трубы, 
которую выпускают из магнитогор-

ской стали, или реконструировать 
комплекс бараков где-нибудь в глу-
бине левобережья...

Но не стоит забывать, что Маг-
нитка славна не только деятельно-
стью комбината, нужно активно по-
зиционировать отказ от стереотипа 
моногорода, который подчас скла-
дывается у соотечественников и го-
стей Магнитогорска.

Стоянки первобытных людей и 
останки динозавров, величие ураль-
ских гор и богатство мифологии, свя-
занной с ними, Аркаим и казачья ста-
ница, которую брал Пугачев, – это 
все наша история, и когда она ста-
нет в нашем сознании целостной и 
многоликой, тогда, быть может, и бу-
дет сделан шаг к многообразию дей-
ствительности нынешней.

Потрогать историю 
Экспозиции, которые сегодня мо-

гут увидеть посетители музея, – лишь 
пять-семь процентов от всего фон-
да. Остальное появляется «на люди» 
только во время тематических выста-
вок. О том, как представить больше 
материала, сделать его интересным 
и привлекательным для экскурсан-
тов, также шла речь на заседании. 
Однако здесь участникам встречи 
еще предстоит найти консенсус: для 
людей старшего возраста сложно 
представить, как облечь историю в 
современные одежды и заинтриго-

вать ею поколение с планшетами и 
смартфонами.

Действительно, попытки совме-
стить музейное искусство и шоу дол-
гое время вызывали порицание ста-
рой школы работников этой сферы, 
однако виртуальная реальность все 
активнее входит в жизнь общества, 
и музеев в том числе. Мультимедий-
ные технологии недешевы, однако 
вложения оправданны. 

Согласитесь, что самое обидное 
в музеях – это запрет трогать экспо-
наты. Но, к примеру, в Националь-
ной портретной галерее Вашингто-
на решили эту проблему при помощи 
3D-технологии. Музейщики оцифро-
вали скелет мамонта, посмертную 
маску Авраама Линкольна, самолет 
братьев Райт и дали возможность 
каждому желающему прикоснуть-
ся к бороде легендарного прези-
дента США, погладить прародителя 
нынешних слонов или постучать по 
фюзеляжу первого в мире аэропла-
на. В музее искусств Кливленда пе-
ревели в электронный вид 3,5 тыся-
чи экспонатов, и благодаря огромно-
му мультимедийному экрану можно 
выбрать любой из них, приблизить, 
рассмотреть мельчайшие подроб-
ности. В Уэльсе же, наоборот, пре-
доставили всем местным жителям 
возможность пополнить запасники 
своей информацией о достоприме-
чательностях родного края. Теперь 
на карте этой части Великобритании 

регулярно появляются маячки с уни-
кальными сведениями от старожи-
лов. А такие простейшие нововведе-
ния, как приложение-аудиогид, кото-
рое можно загрузить в смартфон и 
осматривать экспозицию под голос 
личного экскурсовода в наушниках, 
– неотъемлемая черта большинства 
современных музеев.

Человеческий фактор
Немаловажно и умение ориги-

нально подать, казалось бы, баналь-
ные вещи. Когда мы с семьей были 
в Севастополе, нам довелось посе-
тить детский парк «Лукоморье», где 
создан целый музейный комплекс 
для маленьких посетителей. Назва-
ния впечатляют сами по себе: «Музей 
мармелада», «Музей шоколада и ин-
дейцев», «Музей советского детства», 
«Музей мороженого», «Музей космо-
навтики». Во время второй поездки 
в Крым дети активно интересова-
лись, пойдем ли мы в «Лукоморье»? 
И не удивительно: ведь историю соз-
дания мармелада они слушали, де-
густируя главный предмет расска-
за, в музее советского детства мог-
ли пострелять в игровых автоматах 
1980-х и пощупать форму, в которой 
мама ходила в первый класс. А прой-
дясь по истории создания мороже-
ного от Древнего Китая до фабрики 
имени Микояна, можно, облизывая 
эскимо под елкой у камина, написать 
письмо с желаниями в самой южной 
резиденции Деда Мороза.

В этом отношении в Магнито-
горске очень удачен опыт недавно 
созданного музея «Закулисье» при 
театре куклы и актера «Буратино», 
где есть и интерактивные экраны, 
и возможность прикоснуться к экс-
понатам, оживить куклу движением 
своих рук. Благодаря этому удалось 
не только уместить большой объем 
информации на сравнительно не-
большой площади, но и породить в 
маленьких зрителях искренний ин-
терес и главное – желание прийти 
сюда еще и еще.

Традиция собирать мнения го-
рожан по актуальным вопросам, на-
верное, актуальна будет и в случае 
с музеем. Ведь идеи могут появить-
ся самые неожиданные, и, быть мо-
жет, если юным горожанам удастся 
прикоснуться к истории в самом пря-
мом смысле этого слова, Урал, Маг-
нитка станут для них дороже, а же-
лание жить и работать в легендар-
ном городе, где родился, пересилит 
тягу ярких столиц.

  Планы музея впечатляют – от новых экспозиций до мультимедийных технологий
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 Зимняя Олимпиада

 Алексей ТЮПЛИН

Российские спортсмены примут уча-
стие в Играх под олимпийским фла-
гом, они обязаны появляться только 
в форме с логотипами Международ-
ного Олимпийского комитета − МОК, 
воздерживаться от любых публичных 
способов выражения, связанных с на-
циональными гимном и флагом, не уча-
ствовать в «альтернативных» церемо-
ниях чествования победителей. Нару-
шение данных правил может привести 
к отзыву аккредитации на Игры. Такая 
вот для нас особенная честь.

Театр абсурда
В прошлом году на немецком те-

леканале ARD вышел документальный 

фильм журналиста Хайо Зеппельта о 

системе государственной поддержки 

допинга в России. Подобные «трилле-

ры» Зеппельт снимал и ранее. В част-

ности, его работы легли в основу об-

винений в адрес России в нарушени-

ях антидопинговых правил. Первое 

расследование о применении запре-

щенных веществ нашими легкоатлета-

ми было показано декабре в 2014 го-

да. Далее последовала серия фильмов 

на этом же канале, что повлекло рас-

следование и санкции в отношении 

российской легкой атлетики.

Бывший глава Московской ан-

тидопинговой лаборатории, инфор-

матор Всемирного антидопинго-

вого агентства (WADA) Григорий 

РОДЧЕНКОВ, будучи под програм-

мой по защите свидетелей, выступил 

с громким заявлением о том, что унич-
тожит весь олимпийский спорт Рос-
сии на ближайшие пять лет, сообща-
ет сайт НТВ.Ru. 

Вот пара примеров из упомяну-
того фильма:

− Бывали случаи, когда кто-то под 
покровом ночи украдкой приходил 
в лабораторию, открывал двери, и я 
уже видел подмененные пробирки, – 
сказал Родченков. Также информатор 
рассказал о секретном заводе ФСБ, где 
производили пробирки-аналоги. По 
его словам, предприятие располага-
лось в городе Гусь-Хрустальный, а со-
суды передавали через проводника 
поезда Владимир – Адлер.

Родченков пообещал предпринять 
все для того, чтобы предоставить до-
казательства и нанести непоправи-
мый вред отечественному спорту, а 
также поставить крест на карьере и 
репутации российских спортсменов, 
только «прицелившихся на участие» в 
Олимпиаде. Гнусно посмеялся над сво-
ими оболганными соотечественника-
ми. Что тут комментировать: смех без 
причины – признак Григория Родчен-
кова. Впрочем, вряд ли стоит демони-
зировать эту персону. В среде простых 
российских болельщиков широкое 
хождение имеет гуманная версия воз-
мездия за подлость – кто он такой? По 
мнению многих, хорошо с ним знако-
мых, − «никтожество», патологический 
трус. Высшая мера наказания для не-
го за предательство – три пинка в ис-
полнении любого российского атлета, 
травмирован будет не сильно, но за-

помнит надолго. Таких убогих пожа-
леть нелишне, поскольку тут одно из 
трех: либо он рано с дерева спустил-
ся, либо рехнулся на почве мании ве-
личия, либо просто набрался «спор-
тивного» коктейля, состоящего из вер-
мута и пива.

Арбитражное 
откровение

Решение международного спор-
тивного арбитража − CAS, вставшего 
на сторону россиян, было вполне ло-
гичным и укладывалось в правовое по-
ле. Арбитраж защищал наших спорт-
сменов, считая, что доказательств их 
вины явно недостаточно. Суд полно-
стью оправдал 28 россиян, которых 
ранее МОК пожизненно отстранил от 
Олимпиад, лишил медалей, завоеван-
ных в Сочи. В их числе – титулованные 
лыжники Александр Легков и Максим 
Вылегжанин, скелетонисты Александр 
Третьяков и Елена Никитина, наша 
землячка, челябинская конькобежка 
Ольга Фаткулина. Еще с 11 спортсме-
нов санкции сняты частично: пожиз-
ненное отстранение заменили недо-
пуском только на ближайшую Олим-
пиаду в Южной Корее. 

− В 28 случаях установлено, что 
собранных доказательств недоста-
точно для установления того, что 
спортсмены действительно нару-
шили антидопинговые правила. Мы 
удовлетворили апелляции 28 спорт-
сменов, сняли с них санкции и восста-
новили их результаты Игр-2014 в Со-

чи, – сообщил генеральный секре-

тарь CAS Мэтью РИБ.

Но смогут ли поехать туда те, к ко-

му теперь претензий нет? Нам верну-

ли медали, завоеванные в Сочи, и мы 

снова поднялись на первое место в об-

щемедальном зачете – победа? Влади-

мир ПУТИН предостерег спортсменов 

о преждевременном ликовании.  Об 

этом сообщило РИА Новости: «Реше-

ние суда не может не радовать и под-

тверждает позицию России, которая 

заключается в том, что большинство ее 

спортсменов «чистые», − подчеркнул 

глава государства. Однако добавил: – 

Нужно также с уважением относиться 

и к той стороне, с которой мы спорили. 

Поэтому, я думаю, не должно быть ни-

какой с нашей стороны эйфории, нуж-

но относиться к этому спокойно. Нам 

самим еще есть над чем работать с точ-

ки зрения совершенствования нашей 

антидопинговой программы и поли-

тики. Мы будем настойчиво это делать 

вместе с ВАДА, вместе с МОК и други-

ми международными организациями». 

Как в воду глядел.

Неправильные 
правила

Всемирное антидопинговое 
агентство вместе с Международ-
ным олимпийским комитетом «не-
ожиданно» выступило единым фрон-
том против решения Спортивно-
го арбитражного суда CAS в Лозан-
не, который вернул медали и снял 
дисквалификацию с 28 российских 
спортсменов. МОК еще два месяца на-
зад дал понять, что «олимпийские спорт-
смены из России» не смогут высту-
пить в своем сильнейшем составе. А 
не допустив до Игр-2018 оправдан-
ных Спортивным арбитражным су-
дом россиян, не только в очередной 
раз продемонстрировал свой цинизм, 
но и выступил против высшего судеб-
ного органа, который сам же создал 
и решения которого, согласно Олим-
пийской хартии, должны быть окон-
чательными. Если правила мешают 
следовать «конъюнктуре момента», 
то их можно признать неправильны-
ми. Такой вот «вежливый терроризм». 
«Изящно», бесцеремонно и прими-
тивно. 

За гранью понимания
На сайте издания «Челябинский 

обзор» выложен комментарий гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО по поводу 
отказа Международного олимпий-
ского комитета в приглашении на 
Олимпиаду челябинской конько-
бежки Ольги Фаткулиной.

− Мы с волнением ожидали реше-
ния спортивного арбитражного суда 
по нашей землячке Ольге Фаткули-
ной. С принятием этого решения мы 
искренне надеялись, что теперь вос-
торжествуют справедливость и здра-
вый смысл. Потому что прекрасно 
знаем, что все успехи Ольги и других 
наших спортсменов – это результат 
кропотливой, подчас изнурительной 
работы во славу спортивной чести 
России. И тем больней и острей вос-
принимается решение Международ-
ного олимпийского комитета об от-
казе 15 российским спортсменам в 
приглашении на Олимпиаду. Это ре-
шение, которое полностью игнори-
рует предыдущие выводы Спортив-
ного арбитражного суда, находится 
вне логики, вне морали и за гранью 
понимания. Убежден, что истина ра-
но или поздно восторжествует, мы 
по-прежнему будем поддерживать 
своих спортсменов, будем привет-
ствовать положительное решение по 
проведению альтернативных Игр в 
России, – сказал Борис Дубровский.

 

Чтобы каждая собака 
знала…

Итак, Россия поедет на Олимпиа-
ду без флага и гимна. Позиция МОК не 
просто удручает, но и с учетом суще-
ствующих ныне международных ре-
алий невольно склоняет к мыслям об 
определенной политической ангажи-
рованности Олимпийского комите-
та. Многим ли отличается наказание 
российской команды, к примеру, от 
«кремлевского списка», сочиненного 
в Минфине США. Если «симметрично 
отвечать» на эту нелепую санкцию, 
то, наверное, тоже на уровне анек-
дота. Вот возьмем и примем реше-
ние депортировать всех колорад-
ских жуков на историческую родину 
– понравится ли такая шутка амери-
канцам? А если серьезно, то трудно-
вато понять: неужели из-за океана не 
видно, что разговор с Россией в тоне 
санкций контрпродуктивен?  

– Больше нужно думать о себе, 
больше заниматься своей экономи-
кой, сельским хозяйством, поддерж-
кой экспорта, образованием, − ска-
зал Владимир Путин, комментируя 
«американский демарш». − И тог-
да придет осознание того, что нет 
никакого смысла формулировать 
какие-то списки, угрозы. Вот чем мы 
должны заниматься, руководствуясь 
известным правилом: «Собака лает – 
караван идет». Нет сомнений в том, 
что именно этим мирным постула-
том Россия будет вдохновляться и 
впредь. И спорт – не исключение.

Олимпийские игры пройдут 
в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля

Финансовый управляющий Тепляков Эдуард Алек-
сандрович (ИНН 744504586107, СНИЛС 025-401-909-
14, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», 355035, г. Став-
рополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН 
1022601953296) сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона с подачей заявок в от-
крытой форме по продаже имущества гр. РФ Заичен-
ко Олега Геньевича (455034, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55, кв. 3, 
ИНН 744511750372, СНИЛС 079-240-869-95, далее – 
должник), признанного банкротом решением Арби-
тражного суда Челябинской области по делу №А76-
25691/2015 от 23.08.2017 г. Реализуется имущество:

Лот №1: нежилое здание административно-
го комплекса после реконструкции общей пло-
щадью 524,1 кв. м. Литера Б. Этажность: 2. Ин-
вентарный №74:438:002:000149210. Кадастровый 
№74:33:0316001:1858. Гараж площадью 481,2 кв. м с ка-
дастровым №74:33:0316001:1016. Земельный участок 
площадью 578 кв. м. Кадастровый №74:33:0316001:1733. 
Начальная цена (далее Н.Ц.) Лота №1 – 7709 845,06 
руб.

Лот №2: нежилое здание – магазин автозап-
частей общей площадью 65,3 кв. м. Кадастровый 
№74:33:0316001:1015. Земельный участок площадью 
102 кв. м. Кадастровый №74:33:0316001:1734. Н.Ц. Ло-
та №2 – 1244 905,22 руб.

Лот №3: земельный участок площадью 432 кв. 
м. Кадастровый №74:33:0316001:1735. Н.Ц. Лота №3 
– 377266,00 руб.

Лот №4: земельный участок площадью 1980 кв. 
м. Кадастровый №74:33:0316001:1694. Н.Ц. Лота №4 
– 1729 134,00 руб.

Лот №5: квартира №1 общей площадью 31 кв. 
м. Кадастровый №02:01:100201:606. Н.Ц. Лота №5 – 
944000,00 руб.

Лот №6: квартира №2 общей площадью 30,7 кв. 
м. Кадастровый №02:01:100201:621. Н.Ц. Лота №6 – 
935000,00 руб.

Лот №7: квартира №3 общей площадью 30,9 кв. 
м. Кадастровый №02:01:100201:610. Н.Ц. Лота №7 – 
940500,00 руб.

Лот №8: квартира №9 общей площадью 31 кв. 
м. Кадастровый №02:01:100201:608. Н.Ц. Лота №8 – 
944000,00 руб.

Лот №9: квартира №11 общей площадью 30,9 кв. 
м. Кадастровый №02:01:100201:618. Н.Ц. Лота №9 – 
940500,00 руб.

Лот №10: квартира №13 общей площадью 32,2 
кв. м. Кадастровый №02:01:100201:612. Н.Ц. Лота №10 
– 980000,00 руб.

Лот №11: нежилое здание – склад-модуль общей 
площадью 652 кв. м. Литера А. Этажность: 1. Инвентар-
ный номер – 14776. Кадастровый №74:33:0316001:1017, 
строение 1. Земельный участок. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – под наземные гаражи. Площадь: 704 кв. м. Ка-
дастровый №74:33:0316001:1692, строение 1. Н.Ц. Лота 
№11 – 2091820,00 руб.

Лоты №1-4, 11 расположены по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Гранитная, д. 2; лоты №5-
10 – по адресу: Республика Башкортостан, Абзелилов-
ский район, д. Геологоразведка, ул. Тагира Кусимова, д. 1.

Лоты №1-4 обременены совместным залогом ПАО 
«Челябинвестбанк» и АО «Райффайзенбанк», лоты №5-
10 – залогом ПАО «Челябинвестбанк», лот №11 – зало-

гом ПАО «Сбербанк».
Размер задатка для участия в торгах устанавлива-

ется в размере 10 (десять) % начальной цены имуще-
ства (лота). Сумма задатка должна поступить на счет ор-
ганизатора торгов не позднее последнего дня приема 
заявок. Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены) - 5 (пять) % от начальной цены.

Заявки на участие в торгах принимаются в элек-
тронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте оператора ЭТП АО «Рос-
сийский аукционный дом» (далее ЭТП «РАД») в сети Ин-
тернет по адресу www.lot-online.ru с 00.00 15.02.2018 г. 
по 23.45 23.03.2018 г. (время московское). Место и вре-
мя проведения торгов ЭТП «РАД» – 2.04.2018 в 10.00 
(время московское).

К торгам допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток для участия в торгах на специ-
альный банковский счет должника Заиченко Олега Ге-
ньевича (ИНН 744511750372) №40817810372003222262 
в отделении №8597 ПАО «Сбербанк» (БИК 047501602, 
к/с 30101810700000000602), а также представившие 
следующие документы: заявку; выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (для юри-
дического лица), выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного ли-
ца); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счет организатора торгов с отметкой банка об исполне-
нии. В заявке должно содержаться обязательство пре-
тендента заключить договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой им цене. К заявке на участие в торгах 
должна прилагаться удостоверенная подписью заяви-
теля опись представленных заявителем документов. За-
явка должна соответствовать требованиям, установлен-
ным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший на торгах наибольшую цену. Договор куп-
ли-продажи заключается в течение десяти дней с мо-
мента подписания протокола об итогах аукциона. По-
рядок оплаты – 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Если по результатам первых торгов имущество не 
будет реализовано, то 17.05.2018 в 10.00 (время мо-
сковское) на ЭТП «РАД» будут проведены повторные 
торги по продаже имущества должника в форме от-
крытого аукциона с открытой подачей предложений о 
цене. Заявки принимаются с 00.00 3.04.2018 г. по 23.45 
08.05.2018 г. (время московское) на сайте ЭТП «РАД».

На повторные торги выставляется имущество, не 
реализованное на первых торгах. Начальная цена иму-
щества устанавливается на 10 (десять) % ниже началь-
ной продажной цены имущества первых торгов. Размер 
задатка – 10 (десять) % от начальной цены имущества 
на повторных торгах. Прочие условия проведения по-
вторных торгов идентичны условиям проведения пер-
вых торгов, указанным в настоящей публикации.

Ознакомиться с имуществом и документами к не-
му потенциальные покупатели могут, обратившись к 
финансовому управляющему по тел. +7-351-223-75-23, 
e-mail: eddy77@mail.ru.

По-другому МОК По-другому МОК 
не смог…не смог…
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Скелетон. 
Мужчины

08.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Время покажет» (16+)
12.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Хоккей. Россия 
– Словения

15.00 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал

01.10 «Городские пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+)
04.00 «Модный приговор» (12+)

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

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

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

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

17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

18.00 «ТВ-ИН». «Православное 
слово» (12+)

18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Концерт «Вива, 

опера!» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 Маргарита Суханкина в 

программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)

00.55 Детектив «Коломбо» (12+)
02.40 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км

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

14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 «60 минут» (12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. США – 
Словакия. Прямая трансляция из 
Кореи

10.30 «Новости»
10.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
13.30 «Новости»
13.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
16.10 «Новости»
16.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

19.30 «Новости»
19.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Кореи

20.15 «Новости»
20.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
22.30 «Новости»
22.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи

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

00.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
03.50 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Боевик «Неудержимые-3» (18+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастическая драма 

«Пассажиры» (16+)
23.15 Фантастический боевик «Час 

расплаты» (12+)
01.35 Комедия «Герой супермаркета» 

(12+)
03.20 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.25 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (6+)

07.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.40 Т/с «Следы апостолов» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Хазина» (6+)
20.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 Х/ф «Евдокия» (0+)

22.30 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
01.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 

(6+)
03.20 Х/ф «Расследование» (12+)
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги» (12+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский» (12+)
12.55 «Энигма». «Дэниэл Хоуп» (12+)
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
14.30 «Пространство круга» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Десять дней, 

которые потрясли. X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи» (12+)

16.00 «Письма из провинции» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез – возьми мою сказку» 
(12+)

17.05 Т/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин» (12+)

17.40 Х/ф «Ждите писем» (12+)
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.05 Т/с «Тихий Дон» (0+)
22.40 «Научный стенд-ап» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн» (12+)

01.55 «Искатели» (12+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (0+)

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

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Большое кино. Боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане». Керлинг. 
Россия – США. Фигурное 
катание. Мужчины (произвольная 
программа)

10.50 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
11.00 «Умницы и умники» (12+)
11.45 «Слово пастыря» (6+)
12.00 «Новости»
12.20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
15.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эверест» (12+)
01.15 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
03.30 Х/ф «Флика-3» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.00 Х/ф «За витриной универмага» 

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(0+)
13.05 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.05 «ТВ-ИН». «Православное 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.05 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Поющие трусы» (16+)
04.30 «90-е». «Профессия – киллер» 

(16+)
05.15 «Прощание». «Александр 

Абдулов» (16+)

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

06.35 Мульт-утро. М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 

08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
13.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия – США

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 

(12+)
00.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Канада – 
Чехия. Прямая трансляция из Кореи

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

11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 «Новости»
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Корея 
– Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

15.00 «Новости»
15.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Словения 
– Словакия. Прямая трансляция из 
Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Матч звезд». Специальный 

репортаж (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.55 «Новости»
23.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи

00.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром – детям». 
«Гран-при Москва 2018»

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

02.25 «Новости»
02.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Прямая трансляция из 
Великобритании

04.15 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

05.10 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Германия 
– Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Д/ф «Моя правда». «Лариса 

Долина» (12+)

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

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
14.00 Комедия «Снежные псы» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Фантастическая драма 

«Пассажиры» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Мелодрама «Дорога перемен» 

(16+)
04.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+) 
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)

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

«ТЕРА»), повтор от 16.02.2018 г.
10.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 «Юношеский КВН Армии 

России»
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце» 
14.45 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» (12+)
15.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)

23.05 «Десять фотографий». «Ренат 
Ибрагимов» (6+)

23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
04.40 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Часовщик и курица» (12+)
09.20 Мультфильмы (0+)
09.50 Т/с «Святыни Кремля» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 Х/ф «Ждите писем» (12+)
12.20 «Власть факта» (12+)
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса» (12+)
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Владимира 

Федосеева в Колонном зале Дома 
союзов (12+)

16.10 Х/ф «Малыш» (12+)
17.10 «Игра в бисер» (12+)
17.55 «Искатели» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «Май» (12+)
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале (12+)
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса» (12+)
01.45 «Искатели» (12+)
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Боевик «Фантастическая 

четверка» (12+)
17.00 Большое кино. «Фантастическая 

четверка-2» (12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «В гости по утрам» (12+)
11.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета

13.00 «Новости»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Егерь» (12+)
15.55 «Лидеры России» (12+)
17.15 «Я могу!» (12+)
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане». Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Финал

03.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Детектив «Человек без паспорта» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.35 «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Кубок СМИ» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15 Детектив по воскресеньям. 

«Перчатка Авроры» (12+)
00.00 «События»
00.20 Детектив по воскресеньям. 

«Перчатка Авроры» (12+)
01.10 Детектив «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

Командую парадом я!» (12+)мКомКомКомКоманданданданданддддуюуюуюуюуюууууу парпарпарпараррррадоадоадоадододдддд м ям ям я я!»!» !» !» (12(12(12(12(12(((( +))+)+)+)

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

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.05 Х/ф «Буду жить» (16+)
17.50 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
15 км. Масс-старт

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

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

Жванецкий (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Германия 
– Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Барселона» (0+)

12.20 «Новости»
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Чехия – 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 «Новости»
15.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
16.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Швеция 
– Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи

19.30 «Новости»
19.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при Москва 
2018» (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Атлетик». Прямая 
трансляция

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

22.40 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
05.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая трансляция 
из США

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Буланова» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть» (18+)
13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Куркуль» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

(16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
23.35 Фантастический триллер 

«Кловерфилд, 10» (16+)
01.35 Х/ф «Живое» (18+)
03.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
07.35 Х/ф «Расследование» (12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.40 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
02.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)

06.30 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
12.25 «Что делать?» (12+)
13.15 Т/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
13.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (12+)
16.00 «Пешком...» (12+)
16.30 «Гений» (12+)
17.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой» (12+)
18.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие» (16+)
19.30 «Новости культуры» (12+)
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.15 «Кресло» (12+)
00.00 «Кинескоп» (12+)
00.40 Х/ф «Черный замок 

Ольшанский» (0+)
02.50 М/ф «Подкидыш» (12+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
реставрация мебели. Т. 44-00-

34;

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

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

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

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

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

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-
72;
гармонь. Т.8-919-121-24-89;
  телевизор неисправный. Т. 

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

8-919-330-90-38.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 в медицинский центр на по-

стоянной основе срочно требуется 
процедурная медицинская сестра со 
стажем работы. Т. 42-14-48;
 сиделка по уходу за бабушкой. 

Проживание, питание, зарплата. Т: 
37-31-36, 8-968-118-08-75;
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 упаковщик, 1200 руб. Т. 8-952-

513-24-10;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18;
комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18;
 водители «КамАЗа». Т. 8-931-

902-31-63;
 газоэлектросварщики, монтаж-

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

тросварщики, монтажники, мастер 
по ремонту механического оборудо-
вания. Т.: 44-05-00, 55-13-53. 

ПРОДАМ
 срубы сосновые, с пиломатериа-

лом, мхом, с доставкой 3х5 – 51 т. р., 
3х4 – 47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 7х7 – 195 
т. р., 8х8 – 245 т. р., 10х10 – 295 т. р. 
Т. 8-937-349-76-24. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

диплом, выданный с 1993 г. об 
окончании ПТУ-55 на имя Мингале-
вой Е. В.

«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

SKY-OKNA
ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ:
– МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
– КОНСУЛЬТАНТ

– ГРУЗЧИК
– СБОРЩИК ЗАЯВОК

– КОМПЛЕКТОВЩИК.

 Т. 8-999-582-16-92.
З/П РАЗ В НЕДЕЛЮ.

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

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

менеджер по продаже металло-

продукции;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. 

Телефон 8 (3519) 550-141.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
9 февраля исполняется 40 дней, 

как нет с нами дорогой любимой 

дочки, жены, матери, бабушки

Натальи Николаевны 

РОМАНЕНКОВОЙ.

Кто знает ее, помяните. Любим, помним, скорбим.

Родные

Глава Магнитогорска и администрация 

города выражают искренние соболезно-

вания главному врачу МУЗ «Детская го-

родская поликлиника №8 города Магни-

тогорска» Галине Вячеславовне Савченко 

в связи со смертью супруга.

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, 
напротив 

Центрального 
рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 

этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 

183б.
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 Наш ПотребРазбор

Основной инструмент, который ре-
гулирует правоотношения между 
покупателем и продавцом, − Фе-
деральный закон «О защите прав 
потребителей». Законодательство, 
защищающее права потребителей, 
действует в нашей стране более 
двадцати лет. Участниками взаи-
моотношений в области его приме-
нения являемся все мы, приобре-
тая товары или услуги. Однако не 
всегда с помощью этого закона мы 
можем защитить свои права. В ка-
ких случаях закон применим, в ка-
ких бессилен? Рассмотрим на кон-
кретных примерах. 

Покупки с рук
Анна ИВАНОВА приобрела авто-

мобиль у Игоря ПЕТРОВА. Во время 
эксплуатации авто-леди обнаружи-
ла множество существенных недо-
статков в машине. Женщина напра-
вила в адрес продавца претензию 
с требованием вернуть выплачен-
ные за автомобиль средства, в про-
тивном случае она будет вынуждена 
обратиться в суд, где помимо иска о 
взыскании намерена требовать ком-
пенсации морального вреда, штра-
фов и неустоек. 

Игорь Петров обратился к юри-
сту, ему пояснили неправомерность 
заявленных требований. Покупатель 
и продавец вступили между собой в 
договорные отношения, чтобы удов-
летворить личные нужды. Один про-
давал авто, другому оно пригляну-
лось. И в данном случае законода-
тельство о защите прав потребителей 
не работает, так как отношения воз-
никли между физическими лицами. 

Законодательство о защите прав 
потребителей регулирует отноше-
ния, возникающие между потреби-
телями и изготовителями, исполните-
лями, импортерами, продавцами при 
реализации товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг. В этих отноше-
ниях потребитель – это обязательно 
физическое лицо, которое планиру-
ет приобрести или заказать товары, 
работы, услуги, при этом потребите-
лем считается только тот гражданин, 
который приобретает и использует 
товары или услуги исключительно 
для личных, семейных, домашних, 
бытовых и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

Аргументы и факты
Несмотря на четкую трактовку 

закона, есть случаи, когда его воз-
можно применить в связке «физиче-
ское лицо против физического лица». 
Светлана ЛИСОВИЧ занимается со-
вместными покупками (СП). Принцип 
действия таков: она набирает в со-
циальной сети желающих приобре-
сти определенный товар, собирает с 
них денежные средства, в эту сумму 
входит в том числе и ее вознаграж-
дение, выкупает заказ. 

Совместные покупки − достаточ-
но удобный вид приобретения то-
вара, ведь покупка осуществляет-
ся напрямую от производителя, ми-
нуя посреднические организации. 
Это значит, что товар достается по-
требителю без дополнительных на-
круток. Воспользоваться услугами 
группы СП решилась и жительница 

Магнитогорска Татьяна Леонидов-
на. Она заказала верхнюю одежду 
по фотографиям, представленным 
в электронном каталоге. Но пальто 
не подошло по размеру и значитель-
но отличалось от образца по цвету. 
Женщина отказалась забирать по-
купку и потребовала у организато-
ра СП вернуть уплаченные средства. 

Другой пример. Через сайт бес-
платных объявлений мужчина приоб-
рел культиватор. Весной выяснилось, 
что техника работает неисправно. 
Покупатель обратился к продавцу с 
претензией, но удовлетворения не 
последовало. Продавец сообщил, 
что не является частным предприни-
мателем, хотя вся его деятельность 
указывает именно на то, что он по-
стоянно занимается продажей сель-
скохозяйственной техники. 

Но Верховный Суд РФ в поста-
новлении Пленума отмечает, что 
гражданин, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица в 
нарушение требований, установ-
ленных статьей 23 ГК РФ, не впра-
ве ссылаться в отношении заклю-
ченных им при этом сделок на то, 
что он не является предпринима-
телем. Суд подчеркивает, что та-
кие сделки регулируются Законом 
РФ «О защите прав потребителей». 

В обоих случаях покупатели мо-
гут обратиться с иском в суд, прило-
жив доказательства того, что граж-
дане, у которых они сделали по-
купки, систематически занимаются 
предпринимательской деятельно-
стью. В части аргументации могут 
быть приняты скриншоты перепи-
ски, страницы из социальных сетей.

Состязательная 
практика

Менеджер одной из фирм приоб-
рел по поручению и за счет средств 
работодателя оргтехнику. Во вре-
мя гарантийного срока вышло из 
строя программное обеспечение. 
Организация, ссылаясь на Закон «О 
защите прав потребителей», отпра-
вила в адрес продавца претензию. 
Торговая точка отказала в досудеб-
ном урегулировании ситуации. В су-
де ответчик мотивировал свои дей-
ствия тем, что закон о защите прав 
потребителей предусматривает ис-
пользование приобретенной орг-
техники в личных, бытовых нуждах, 
никак не связанных с предприни-
мательской деятельностью. То есть 
в данном случае покупку и оплату 
агрегата следовало совершать офи-
циально, с подобающим случаю до-
говором купли-продажи. Но и тогда 
правоотношения определялись бы 
Гражданским кодексом РФ. 

Закон 
на вашей стороне

В дни распродаж в торговых 
центрах всегда многолюдно. А в от-

делах часто встречаются объявле-

ния примерно такого содержания: 

«Товар, купленный на распродаже, 

обмену и возврату не подлежит». 

Ольга ЕГОРОВА попала на рас-

продажу, набрала обновок себе, 

мужу, сыну. Дома выяснилось, что 

не вся одежда подходит по разме-

ру, а джинсы, так понравившиеся 

маме, сын отказался наотрез даже 

примерить. Как быть, задается во-

просом Ольга, ведь вещи она купи-

ла на распродаже, как их поменять?

Закон «О защите прав потреби-

телей» не предусматривает особых 

условий для товаров или услуг, ко-

торые были приобретены по акци-

ям или, как в данном случае, на рас-

продаже. По своей сути распрода-

жа – простой способ сбыть товар. 

Следовательно, правоотношения 

покупателя-продавца регулируют-

ся статьей 25 закона, а это значит, 

что меры принимаются точно та-

кие же, как и к товарам, купленным 
в обычные, не распродажные дни. 

Намерены вернуть купленную 
одежду в магазин? Тогда следуй-
те условиям: с момента покупки 
должно пройти не более 14 дней, 
сохранены товарный вид, плом-
бы, ярлыки не обрезаны, визу-
ально определяется, что вы не 
пользовались товаром. Продавец 
обязан вернуть уплаченные де-
нежные средства в течение трех 
дней. Если он отказывается рас-
торгнуть договор купли-прода-
жи, смело отправляйтесь в Рос-
потребнадзор. Возможно, ваше де-
ло немного затянется, но вы буде-
те полностью уверены, что закон 
на вашей стороне. 

Расстояние – 
не помеха

Механизм продажи товара дис-
танционным способом также про-

писан в Законе «О защите прав по-

требителей». В данном случае схе-

ма такова: покупатель Николай на 

сайте продавца увидел необходи-

мый ему товар, зарезервировал – 

поставив под фото галочку, затем 

получил счет и оплатил его. Служ-

ба доставки привезла заказ на дом. 

Николай распечатал посылку и об-

наружил, что товар отличается от 

того, чем он желал обладать. Свя-

завшись с продавцом, покупатель 

понял, что в добровольном поряд-

ке возвращать уплаченные за товар 

средства он не будет. 

В данной ситуации принцип 

действия тот же, что и при покуп-

ке товара надлежащего качества, но 

не дистанционным способом, а из 

магазина «за углом». Возврат товара 

надлежащего качества возможен, 

главное − сохранить его внешний 

вид и потребительские свойства. 

При отказе от покупки продавец 

обязан вернуть уплаченную стои-

мость товара, за исключением рас-

ходов на доставку. Предусмотрены 

и сроки возврата денег – не позд-

нее десяти дней с момента предъ-

явления потребителем претензии. 

Принцип возмездности 
Всегда ли договор купли-продажи Всегда ли договор купли-продажи 
является таковым?является таковым?

Если вы хотите задать вопрос на интересующую тему, но не решались этого 
сделать, пишите, звоните нам. Мы постараемся найти истину и сделать полу-
ченную информацию доступной для тысяч горожан. Звоните по телефону 
26-33-56, присылайте ваши потребительские истории по адресу: проспект 
Ленина, 74 или на электронный адрес: seva.75@mail.ru, не забудьте сделать по-
метку: рубрика «Наш ПотребРазбор».
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 Ну и ну!

– Коала спит 20 часов в сутки. Коа-
ла – мой кумир.

***
– А ты хоть знаешь, на сколько сыр 

подорожал? – не унималась лиса, топ-
чась под деревом с вороной.

Везёт же неКОТорым
В Италии женщина завещала все сбережения своему любимцу
Кот по кличке Джерри из итальянского города Сачиле стал одним из богатейших домашних пи-
томцев в стране. Согласно завещанию его хозяйки не так давно мурлыке досталось внушитель-
ное наследство, которое оценивается в 30 тысяч евро. Все оставленные владелицей животного 
средства должны быть потрачены на лечение, уход и развлечение питомца, причем все долж-
но быть наивысшего качества. Именно поэтому сейчас Джерри живет в прекрасных условиях: 
мышей не ловит, два раза в день питается отборными креветками, которых обожает, а также у 
него появилось четыре новые лежанки. Одно смущает «состоятельного» кота – он никак не мо-
жет понять, куда девалась его хозяйка. 

К слову, наследники, коими являются дети покойной, даже не осудили решение матери, посколь-
ку больше всего при жизни женщина любила своего хвостатого питомца.

 Зарядка для ума

Поохотимся?
Проверьте 
вашу эрудицию

1. Какая промысловая рыба по-
гибает после икрометания? 

2. Если из фамилии «босоногого мальчика» нашей 
эстрады убрать последнюю букву, получится неболь-
шой грызун из Южной Америки.

3. Одна из самых ядовитых птиц в мире. 
4. У кого уши на ногах? 
5. Почти 10 метров в длину и под три центнера ве-

сом. Что это за змея?
6. У древних людей это животное носило имя «мор-

ской единорог». 
Соберите начальные буквы всех ответов, 

и вы узнаете, чего боятся лесные звери.

Ответы на задания в «МР» от 2 февраля:
1. Ибрагим. 2. К первой главе романа «Евгений 

Онегин». 3. «Война и мир» (Л. Толстой), «Дни и ночи», 
«Живые и мертвые» (К. Симонов), «Волки и овцы» (А. 
Островский), «Толстый и тонкий» (А. Чехов), «Принц 
и нищий» (М. Твен) и др. 4. «Полтава», «Повести Бел-
кина» – Пушкин, «Что делать?» – Чернышевский, «Го-
род желтого дьявола» – Горький, «Повесть о настоя-
щем человеке» – Полевой. 5. «Детство». 

Зверьё моё
Знаете ли вы, что…

… несмотря на горб, позвоноч-
ник у верблюда прямой.

… еноты – дальние родственни-
ки медведей.

… у жирафа и у человека одина-
ковое количество позвонков.

… собака породы бладхаунд спо-
собна взять след и точно следовать 
по нему 160 километров.

… самый большой лев в мире 
весил 375 килограммов.

… за ночь один крот может вы-
рыть стометровый тоннель.

… барсуки передают свои норы 
в наследство потомкам, а медуза ну-
трикула – единственное бессмерт-
ное существо на планете.

… акулы никогда не болеют, а 
муравьи никогда не спят.

 Интересно

 Улыбнитесь!

Ни шерстинки, 
ни пылинки
Хотите быстро очистить ковер 

от шерсти домашних животных? 

Смешайте один стакан воды и 

один стакан кондиционера для 

белья и при помощи пульве-

ризатора распылите смесь на 

ковер. Затем останется только 

пропылесосить поверхность. 

 Проще простого
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  Без кота и жизнь не та!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                                                           № 1159-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска, 
предусматривающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 29.03.2017 № 3120-П «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска предусматривающие размещение ли-
нейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 31.03.2017 № 45; постановлением администрации города от 24.11.2017 № 14145-П «О соответствии 
проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающие разме-
щение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ» требованиям, установленным частью 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города 
от 28.11.2017 № 14239-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объ-
екта на территории ОАО «МЦОЗ», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.12.2017 
№ 182, с учетом протокола публичных слушаний от 23.01.2018 и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магнитогорска, предусматрива-
ющие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ от 22.01.2018, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 23.012.2018 № 8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматрива-

ющие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ, шифр: М55028, выполненные ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», в составе:

1) проект планировки территории. Графическая часть, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) Положение о размещении линейного объекта, согласно приложению №2 к настоящему постанов-
лению;

3) основная часть проекта межевания территории, согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденные проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусма-
тривающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

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 проекта; 
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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 06.02.2018 №1159-П 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 06.02.2018 №1159-П 
Положение о размещении линейного объекта
1 Общие данные
Основанием для разработки проекта планировки территории является постановление Администра-

ции г. Магнитогорска № 3120-П от 29.03.2017 «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории г. Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта на территории 
ОАО «МЦОЗ» (в редакции постановления администрации города от 14.04.2017 № 3946-П).

Проект планировки территории выполнен на основании топогеодезической съемки, выполненной 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», (отчет — арх. №МИ9722-ИГДИ) в системе координат МСК-74, 
а также с учетом кадастрового плана территорий от 23.03.2017 №7400/101/17-223667.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса РФ, Земельного кодекса РФ, «Положением о составе и содержании проектов планировки терри-
тории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», действующим 
законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, утвержденным ге-
неральным планом г. Магнитогорска, в соответствии с региональными, местными нормативами градо-
строительного проектирования, экологическими, санитарными и иными нормативами. 

При подготовке проекта планировки территории решаются следующие задачи:
- размещение линейного объекта — железнодорожный путь III категории (далее – железнодорож-

ный путь);
- установление красных линий, обозначающих границы территории, занятой линейным объектом.
В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, 

проектируемая территория находится в правобережной части Ленинского района города Магнито-
горска на территории ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод». Площадь проектируемой 
территории составляет 1,0115 га.

По характеристике рельефа территория строительства представляет равнинную местность с рав-
ноуклонным рельефом. Рельеф участка понижается с востока на запад. Абсолютные отметки изменя-
ются в пределах от 364,6 м до 358,25  БС.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая 
территория расположена в пределах следующих территориальных зон:

• ПК-2 - Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов.
В зоне с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемио-

логическим условиям:
• Санитарно-защитная зона предприятий и объектов.
В рамках проекта планировки территории не предусматривается изменение территориальных зон.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта является основой для разра-

ботки проекта межевания территории.
2  Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейно-

го объекта
Цель разработки проектной документации:
 - строительство железнодорожного пути №18 для обеспечения погрузки ожелезненного доломита 

в полувагоны и отправление их на станцию Заводская парка «Б»; 
- строительство автомобильного подъезда для обеспечения погрузки ожелезненного доломита в 

автосамосвалы и перевозки автотранспортом по внутриплощадочным дорогам. 
Проектной документацией предусматривается: демонтаж сооружений и  конструкций; строитель-

ство железнодорожного пути; строительство автомобильного подъезда для движения большегруз-
ного транспорта с устройством переездных настилов; устройство вагонных весов ВВС-150-2-БФ для 
статического взвешивания со зданием весовой (схема весов приведена на рисунке 1); устройство 
тротуара.

Конструкция верхнего строения железнодорожных путей предусматривается в соответствии с СП 
37.13330.2012 «Промышленный транспорт» актуализированная редакция  СНиП 2.05.07-91*. Характе-
ристика верхнего строения пути принята по п.5.5.1 табл. 5.20. Рельсы – Р65. Железобетонные шпалы 
предусматриваются: на прямых участках – 1440 шт./км. Укладка деревянных шпал предусматривается 
на кривых радиусом менее 350 м с эпюрой – 1600 шт./км. Толщина балластного слоя под деревянными 
шпалами – 0,25 м, под железобетонными шпалами – 0,30 м. В качестве материала для однослойного 
балласта предусматривается щебень. Предусмотрен железнодорожный упор.

Ширина балластной призмы поверху на прямых участках пути предусматривается 3,20 м, на кри-
вых участках пути уширяется с наружной стороны на 0,10 м. Поверхность балластной призмы предус-
матривается на 3 см ниже поверхности деревянных шпал и на одном уровне с поверхностью средней 
части железобетонных шпал.

В проектной документации предусмотрено устройство железнодорожного настила автодорожного 
технологического проезда. Железнодорожные пути пересекаются с внутриплощадочными дорогами в 
одном уровне и оборудуются знаками «Однопутная железная дорога» и «Железнодорожный переезд 
без шлагбаума», направляющими столбиками, так же на переездах выполняется мощение железно-



дорожного пути железобетонными плитами.
В соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*, п.5.2.7. промышленные железнодорожные пути в зависимости от их назначения, годового 
объема перевозок и скорости движения подразделяются на категории в соответствии с таблицей 5.1. 
железнодорожный путь №18 с объемом перевозок 100 тыс.т/год и имеющий выход на погрузо-разгру-
зочный фронт предусматривается по III-п категории.

Весы вагонные ВВС, предназначены для статических измерений массы рельсовых транспортных 
средств. Весы являются стационарной системой взвешивания. Весы предназначены для измерения 
массы вагонов, габаритные размеры которых позволяют установку на ГПУ весов, с любым видом гру-
за, с расцепкой вагонов или без нее. Количество вагонов во взвешиваемом составе и число железно-
дорожных составов, проходящих через весы, не ограничено. Весы обеспечивают беспрепятственный 
проезд железнодорожных вагонов всех типов через весы без взвешивания при скорости до 15 км/ч. 
Весы состоят из грузоприемного устройства (в дальнейшем – ГПУ), весоизмерительных тензорези-
сторных датчиков и преобразователя весоизмерительного вторичного (в дальнейшем – ПВВ). ГПУ 
представляет собой две взвешивающие секции (грузоприемные платформы) и устанавливается на 
железобетонный фундамент. Верхняя поверхность ГПУ оборудована рельсами Р65. Каждая секция 
ГПУ опирается на четыре тензометрических датчики веса с узлами встройки, которые, в свою оче-
редь, опираются на закладные детали фундамента.

Рисунок 1. Схема ГПУ весов ВВС-150-2-БФ с двумя грузоприемными платформами на железобетон-
ном фундаменте

3  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутриго-
родских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

Проектируемая территория находится в границах кадастрового квартала: 74:33:0105001. 
Сведения о ранее образованных земельных участках и зонах, попадающих в   границы проектиро-

вания учтены на основании кадастрового плана территории №7400/101/17-223667  от 23 марта 2017г. 
4  Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объ-

екта

№        X                     Y
1 417953.16  1363273.68
2 417962.78  1363295.66
3 417930.73  1363309.70
4 417850.59 1363344.79
5 417829.88 1363355.08
6 417810.27  1363367.34
7 417788.42 1363380.98
8 417774.47  1363387.88
9 417773.76  1363386.29
10 417758.82 1363392.90
11 417750.04 1363372.89
12 417755.77 1363370.39
13 417776.73  1363360.02
14 417796.58 1363347.63
15 417818.17  1363334.14
16 417840.96 1363322.81
17 417921.10  1363287.71
18 417953.16  1363273.68

5  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны планируемого размещения

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируе-
мая территория расположена в пределах территориальной зоны ПК-2 (Зона производственно-ком-
мунальных объектов I - II классов). Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в пределах вышеуказанной зоны.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов:

- не установлено регламентом;
Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение пло-
щади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны:

- 60 %;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов 
и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов:

- не установлено регламентом;
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в со-

став линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения:

- проектируемая территория не расположена в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

6  Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строе-
ние, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

При строительстве линейного объекта железнодорожного пути мероприятий по защите сохраня-
емых объектов капитального строительства не требуется.

7  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейного объекта

В пределах проектируемой территории объекты, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объ-
екты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в 
том числе археологического), зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объ-
ектов культурного наследия отсутствуют.

8  Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел выполнен на основании Федерального закона РФ «Об охране окружающей природной 

среды» №7-ФЗ.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуата-

ция, консервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воз-
действие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охра-
ны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству при-
родных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, с учетом ближайших и отдаленных 
экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных 
объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной на-
грузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные 
и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной сре-
ды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области ох-
раны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

Проектируемый линейный объект – железнодорожный путь. Загрязнение атмосферного возду-
ха происходит в результате поступления в него выхлопных газов железнодорожного транспорта.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть при-
ведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать 
весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного по-
чвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя, либо заве-
сти новый плодородный грунт.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-
03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда меро-
приятий по охране окружающей среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально до-
пустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно ве-
стись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть обору-
дованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую 
емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все ви-
ды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом стро-
ительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение отходов осуществля-
ется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения 
отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное 
воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по време-
ни. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковремен-
ный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строитель-
но-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных 
машин должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается 
сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 
растущих деревьев.

На территории предполагаемого строительства железнодорожного пути особо охраняемые тер-
ритории федерального, регионального и местного значения отсутствуют согласно писем: 

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) 
№ 12-47/11762 от 25.04.2017 г. (приложение); 

- Министерства экологии Челябинской области № 04/2936 от 24.04.2017 г. (приложение); 
- от Управления охраны окружающей среды и экологического контроля Администрации города 

Магнитогорска Челябинской области № УЭК-01-12/0652 от 19.04.2017 г. (приложение).
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду ООО «МЦОЗ» осуществляется 

программа экологических мероприятий по снижению вредных выбросов. Железнодорожный путь 
размещается в пределах освоенной промплощадки. 

В связи с вводом железнодорожного пути объем производства не изменяется. В следствии чего, 
количество и состав вредных выбросов не изменяется. Дополнительного негативного воздействия 
на окружающую среду, в связи с вводом железнодорожного пути, не будет. Дополнительных меро-
приятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду не требуется. 

9  Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления 
градостроительной деятельности.

Город Магнитогорск отнесен к категории по гражданской обороне, следовательно, с началом 
военных действий вероятный противник может нанести по городу ядерные удары или применить 
современные средства поражения.

Проектируемая территория расположена в пределах территории ОАО «Магнитогорский цемент-
но-огнеупорный завод», который в соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска от-
носится к взрывоопасному объекту с 5 классом опасности.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на запроектированном объекте  железнодорожном пу-
ти маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве объекта, а также в организации 
контроля над его состоянием в процессе эксплуатации.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном пути в период 
его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над его состояни-
ем, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными 
бригадами или звеньями.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 
перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального стро-
ительства» при подготовке проектной документации.

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или про-
цесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, силь-
ные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Территория Магнитогорского городского округа относится к территориям с «умеренно опасным» 
риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Из явлений природного ха-
рактера наибольшую потенциальную опасность жизнедеятельности населения и промышленно-
сти представляют повторяющиеся с различной периодичностью и обусловленные климатическим 
и гидрологическим местоположением города процессы подтопления. Наиболее вероятное время 
подтоплений – период весеннего половодья: апрель-июнь.

На территории Магнитогорского городского округа возможно возникновение следующих техно-
генных чрезвычайных ситуаций:

- аварии с выбросом опасных химических веществ;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях;
Радиационно- и биологически опасных объектов, расположенных непосредственно на террито-

рии Магнитогорского городского округа, - нет.
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории могут 

стать:
- аварии железнодорожного транспорта на железнодорожном пути;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации, ли-

ний связи, теплотрассы;
- террористический акт.
Население на проектируемой территории отсутствует.
Согласно Постановлению Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 г. укрытие существующего 

персонала объекта проектирования не предусматривается.
Вблизи планируемой территории и в границах планируемой территории складов и баз горюче-

смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально технических и прочих 
резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов 
– нет.

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящим-
ся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, определяется в 
соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования». В соответствии с требованиями при проектиро-
вании объектов производственного назначения, объекты должны оснащаться средствами защиты 
согласно таблице 2 СП 132.13330.2011.

Оповещение людей на проектируемой территории предполагается с помощью общегородских и 
комбинатовских (ОАО «МЦОЗ») сетей связи (телефонной, телевизионной и радиосети).

При возникновении ЧС на территории проектируемого объекта первый заметивший аварийную 
ситуацию информирует о случившемся диспетчера проектируемого объекта или оперативного де-
журного ЕДДС по телефону 112.

В проекте планировки приняты технические решения, направленные на максимальное сниже-
ние негативных воздействий опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление территории и подтопление предотвращаются планировкой тер-
ритории проектируемого объекта. Отвод дождевых вод осуществляется самотеком за счет уклона 
рельефа;

- ветровые нагрузки – железнодорожный путь проложен в соответствии с действующими нор-
мами;

- выпадение снега – железнодорожный путь проложен в соответствии с действующими норма-
ми;

- сильные морозы – железнодорожный путь проложен в соответствии с действующими нормами;
- грозовые разряды – предусмотрена молниезащита и заземление железнодорожный путь.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
При выполнении комплекса работ по строительству железнодорожного пути необходимо ис-

пользовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Ра-
ботающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с 
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целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В за-
висимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью 
и защитными средствами.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  Постановле-
нии Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Особое внимание при производстве работ должно быть уделено выполнению правил установки 
и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а 
также ЛЗП (линия заданного пути), устройству ограждений опасных мест, выполнению электроза-
щитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.
Проезды, проходы и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора и не 

загромождать.
Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта 

производства работ в виде конкретных инженерных решений.
При разработке проектной документации необходимо предусмотреть: 
- соблюдение нормативных противопожарных расстояний в соответствии с нормативными тре-

бованиями СП 4.13130.2013, СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011,  Приказ министерства архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 №197, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление правительства РФ №160 от 24.02.2009;

- ведение строительно-монтажных работ с учетом охранных зон существующих и проектируе-
мых сетей инженерно-технического обеспечения.

Для ограничения распространения пожара на территории предусмотреть объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения, а также соблюдение требований по противопожарным расстояни-
ям в соответствии с СП 4.13130.

Проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зда-
ний и сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта следует предусматривать в со-
ответствии с СП 5.13130.

Требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем противопожарной защиты 
зданий, сооружений и строений инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются 
СП 6.13130 и ГОСТ 12.1.004-91*. При проектировании электрической части объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта допускается использовать элементы электрооборудования, по-
жарная безопасность которых подтверждена соответствующими документами, выданными в уста-
новленном порядке (сертификатами, расчетами, результатами испытаний).

Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения 
на территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются сводом 
правил СП 8.13130.

Территория, прилегающая к зданиям и сооружения инфраструктуры железнодорожного транс-
порта, расположенных в полосе отвода, должна быть на расстоянии не менее 3 м очищена от сухой 
травы и другого горючего материала, и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозчики обязаны в пределах 
имеющихся у них технических и технологических возможностей принимать участие в тушении по-
жаров, при необходимости выделять для тушении пожаров имеющиеся у них в наличии средства 
связи, железнодорожный подвижный состав, транспорт, средства пожаротушения и огнетушащие 
вещества, а также доставлять их к месту тушения пожаров в кратчайшие сроки.

Территория участка под строительство линейного объекта расположена на расстоянии 6,64 км 
от пожарного депо ПЧ-30. Время прибытия пожарного подразделения к месту вызова при скорости 
следования пожарного автомобиля 40 км/ч составляет 9,96, что не превышает нормативное значе-
ние 10 минут (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 76).

Следовательно, отсутствует необходимость создания пожарной охраны для проектируемого ли-
нейного объекта. 

В пределах проектируемой территории отсутствуют объекты, подверженные риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.). Располо-
женные в пределах проектируемой территории и в районе проектируемой территории дизельные 
заправочные колонки не являются взрыво- либо пожароопасными, т.к. дизельное топливо при нор-
мальных условиях окружающей среды не образует взрывоопасных смесей. На основании выше-
изложенного, отсутствует необходимость выполнения схемы границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 06.02.2018 №1159-П 
Пояснительная записка
Проектируемая территория является частью земельного участка с кадастровым номером 

74:33:0000000:11427 (площадью 377411 кв.м.). На основании сведений полученных из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на земельный участок с кадастровым 
номером 74:33:0000000:11427 зарегистрировано право собственности №74-74/033-74/033/211/2016-
2071/1 от 09.06.2016. 

Образование земельного участка для размещения линейного объекта – железнодорожного пути III 
категории не требуется.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                                                           № 1160-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории города Магнито-
горска, предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод при-
родного газа ГОП.ЦПАШ)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Магни-
тогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 07.09.2017 № 10410-П «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, пред-
усматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП.
ЦПАШ), опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 08.09.2017 № 134; постановлени-
ем администрации города от 22.11.2017 № 14035-П «О соответствии проекта планировки и проекта 
межевания территории города Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объ-
екта (надземный трубопровод природного газа ГОП.ЦПАШ) требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администра-
ции города от 28.11.2017 № 14238-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории города Магнитогорска, предусматривающие раз-
мещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП.ЦПАШ)», опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.12.2017 № 182; с учетом протокола публичных 
слушаний от 23.01.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 22.01.2018, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.01.2018 №8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, пред-

усматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП.
ЦПАШ), шифр: М55030, выполненные ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», в составе:

1) проекта планировки территории. Графическая часть, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) Положение о размещении линейных объектов, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

3) основной части проекта межевания территории, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

4) чертежа межевания территории, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-

стить утвержденные проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, 
предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа 
ГОП.ЦПАШ) в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массо-

вой информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 №1160-П

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 31160-П
Положение о размещении линейных объектов
1. Общая часть
Основанием для разработки «Проекта планировки и проекта межевания территории города Магни-

тогорска, предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного 
газа ГОП. ЦПАШ)» служат следующие документы:                                                                                  

- Постановление Администрации г. Магнитогорска от 07.09.2017 г.  №10410- П «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории                           города Магнитогорска, предусма-
тривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ)» 
(приложение А);

- Задание на проектирование объектов производственного назначения «ПАО «ММК».  ГОП.  ЦПАШ. 
Установка стационарного вагоноопрокидывателя. Трубопровод природного газа к модульной котель-
ной (приложение Б);

- Задание на разработку документации по планировке территории «Проект планировки и проект 
межевания территории города Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта 
(надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ)» (приложение В).

Документация по планировке территории выполнена на основании топогеодезической съемки, вы-
полненной ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (отчет - арх. №МИ 9809-ИГДИ) в системе коорди-
нат МСК-74, а также с учетом кадастрового плана территории №7400/101/17-695659 от 9 августа 2017г. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, «Положения о составе и содержании проектов пла-
нировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», 
«Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации», действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градострои-
тельства, утвержденного генерального плана г. Магнитогорска, Правил землепользования и застрой-
ки г. Магнитогорска,  в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного 
проектирования, экологическими, санитарными и иными нормативами. 

При подготовке документации по планировке территории решаются задачи:
- размещение линейного объекта — надземного трубопровода природного газа;
- установление красных линий (границ территории) линейного объекта.
Проектируемая территория находится на промышленно-освоенной территории левобережной ча-

сти города  Магнитогорска Челябинской области, в его восточной части, северо-восточнее агломера-
ционного производства ПАО «ММК», рядом со строящейся аглофабрикой.

Площадь проектируемой территории составляет 2,2231 га.
Расстояние до жилой застройки: 
- пос. Куйбас – 1970м;
- пос. Озерный – 6960м.
Земельный участок, предназначенный под строительство надземного трубопровода природного га-

за, застроен, в различных направлениях проложены подземные и надземные коммуникации.  Рельеф 
местности равнинный со слабо выраженной холмистостью, уклон падает от южной границы проекти-
руемой территории в северном направлении. Перепад высот ориентировочно составляет 13 м. Абсо-
лютные отметки изменяются в пределах от 423,33  до 410,38 м БС.

 Снос зданий и сооружений, а также перенос сетей инженерно-технического обеспечения не тре-
буется.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая 
территория расположена в зоне  ПК 2 - Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов, а 
также в санитарно-защитной зоне предприятий и объектов.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта является основой для разра-
ботки проекта межевания территории. «Схема расположения элементов планировочной структуры. М 
1:20000» приведена на чертеже М55030-ППТ3-1.

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейно-
го объекта

 «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, предусматриваю-
щие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ)» пред-
усматривает прокладку надземного трубопровода природного газа для снабжения природным газом 
модульной котельной вагоноопрокидывателя ЦПАШ ГОП в соответствии с техническими условиями 



на снабжение природным газом - № УГЭ- 31/0091 от 17.03.2017 (приложение Г), № УГЭ-31/0255 от 
11.07.2017 (приложение Д, см. М55030-ППТ4.ПЗ).

Состав объектов, входящих в сети газораспределения, планируемых для размещения в составе 
линейного объекта:

- подземный участок трубопровода природного газа высокого давления             I категории (1,2 МПа) 
от точки подключения в трубопровод природного газа к новой аглофабрике до оси 4;

- надземный участок трубопровода природного газа высокого давления I категории (1,2 МПа) от оси 
4 до ГРПШ модульной котельной, размещаемой на территории ЦПАШ ПАО «ММК»;

- газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) с Рвх.=1,2МПа, Рвых.-0,6 МПа;
- надземный участок трубопровода природного газа высокого давления I категории (0,6 МПа) от 

ГРПШ до модульной котельной, размещаемой на территории ЦПАШ ПАО «ММК».
В соответствии с техническими условиями, снабжение природным газом предусматривается от про-

ектного трубопровода природного газа к новой аглофабрике давлением 1,2 МПа.
Точка врезки находится на участке проектного трубопровода природного газа диаметром 219 мм в 

районе оси 291.
Давление в точке подключения: максимальное 1,2 МПа. 
Максимальный расход природного газа для котельной -580,6 нм3/ч.
Подача природного газа от точки врезки до котельной предусматривается:
- по стальному надземному газопроводу диаметром 57 мм, прокладываемому на самостоятельных 

опорах;
- по подземному полиэтиленовому трубопроводу природного газа диаметром    63 мм, прокладыва-

емому под проектными железнодорожными путями и под существующим проездом (шир.=5,0м)
Для снижения давления природного газа с Р=1.2 МПа до требуемого Р=0,6 МПа перед модульной 

котельной предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ).
В местах пересечения подземного трубопровода природного газа с проектными железнодорожны-

ми путями и существующим проездом предусматривается футляр на трубопроводе природного газа. 
Концы футляра выводятся на расстояние 2 м в обе стороны от подошвы откоса насыпи железнодо-
рожного пути и проезда. В месте входа и выхода трубопровода из земли предусматриваются футляры 
из стальных труб. Концы футляров в местах входа и выхода из земли заделываются эластичным ма-
териалом на всю длину футляра.

Прокладка трубопровода природного газа под проездом и проектными железнодорожными путями 
предусматривается открытым способом.

В местах пересечения с существующими железнодорожными путями и местными проездами высо-
та прокладки надземного трубопровода природного газа предусматривается не менее 5,0 м. 

Cсогласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» газопровод давлением 1.2 МПа 
классифицируется как газопровод высокого давления I категории, газопровод давлением 0,6 МПа  - 
газопровод высокого давления II категории.

Согласно приложению №1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-
зопотребления от 29.10.2010 г.  № 870 газопровод давлением 1.2 МПа классифицируется как газопро-
вод высокого давления 1 категории, газопровод давлением 0,6 МПа - газопровод высокого давления 
2 категории.

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и 
перспективными инженерными сетями, и сооружениями.

Трубопровод природного газа пересекают следующие сети и сооружения:
-действующие ж/д пути ПАО «ММК»;
-действующие сети (водоводы, трубопроводы ливневой канализации, бытовой канализации, тепло-

проводы ГОП ПАО «ММК»);
-существующие проезды;
-действующие ВЛ 6 кВ; 0,4 кВ ГОП ПАО «ММК»;
- кабельная эстакада ГОП ПАО «ММК»;
- водопровод промышленный (технический);
- хозяйственно-питьевой водопровод.
В местах пересечения с действующими ВЛ 6 кВ; 0,4 кВ прокладка трубопровода природного газа 

предусматривается в соответствии с требованиями технических условий и ПУЭ.
В местах пересечения с действующими сетями, коммуникациями прокладка трубопровода природ-

ного газа предусматривается в соответствии с требованиями нормативных документов.
Протяженность трубопровода природного газа составляет 2,183 км, из них протяженность подзем-

ного участка составляет 0,061км. 
Строительство трубопровода природного газа будет осуществляться в одну очередь строительства.
Ширина трассы для надземного трубопровода природного газа определена по Правилам охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2000 года № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года) в соответствии с Федеральным 
законом «О газоснабжении в Российской Федерации.

Для проектируемого наружного трубопровода природного газа с целью обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода устанавливается техни-
ческая (охранная) зона вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны трубопровода природного газа.

Охранная зона для ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) определяется в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проведенными на расстоянии 10,0 метров от границ ГРПШ.

Документация по планировке территории разработана с учетом:
- проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Маг-

нитогорска, утвержденного санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области;

- охранных и санитарно-защитных зон от существующих, перспективных и проектируемых сетей 
инженерно-технического обеспечения.

На проектируемой территории полезные ископаемые, учтенные Государственным балансом запа-
сов полезных ископаемых РФ, участки недр федерального значения и действующие лицензии на пра-
во пользования недрами отсутствуют. 

«Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000» см.  
М55030-ППТ1-1.

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутриго-
родских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Проектируемая территория расположена в Магнитогорском городском округе. Управление и рас-
поряжение земельными участками в пределах городского округа осуществляется администрацией 
города Магнитогорска в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Земельного кодекса РФ.

Проектируемая территория находится в границах кадастрового квартала 74:33:1321001. 
Сведения о ранее образованных земельных участках, попадающих в   границы проектирования 

учтены на основании кадастрового плана территории №7400/101/17-695659 от 09 августа 2017 г. (при-
ложение Л, см. М55030-ППТ4.ПЗ)

Все существующие сооружения и коммуникации обеспечивают транспортное и инженерно-техниче-
ское обслуживание производственных объектов комбината.

«Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000» 
приведена на чертеже М55030-ППТ3-2.

4. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объ-
екта и красных линий линейного объекта

Для размещения линейного объекта (надземный трубопровод природного газа) сформирована зона 
планируемого размещения линейного объекта. Координаты границы данной зоны смотрите в табл. 1.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линей-
ного объекта и красных линий линейного объекта.

1 414081,04 1374907,43

2 414093,09 1374910,99

3 414079,19 1374958,09

4 414074,22 1374956,64

5 414066,55 1374983,05

6 414041,12 1374976,17

7 414024,24 1374981,96

8 414008,18 1374964,67

9 413978,91 1374952,96

10 413990,78 1374909,11

11 413925,14 1374891,34

12 413938,04 1374843,67

13 413936,44 1374832,61

14 413877,84 1374816,82

15 413875,93 1374823,92

16 413653,23 1374763,92

17 413635,89 1374755,57

18 413576,46 1374739,69

19 413574,91 1374745,49

20 413557,42 1374740,82

21 413558,97 1374735,02

22 413445,21 1374704,63

23 413443,66 1374710,43

24 413426,18 1374705,76

25 413427,73 1374699,96

26 413314,21 1374669,64

27 413312,66 1374675,43

28 413293,82 1374670,40

29 413295,37 1374664,60

30 413197,64 1374638,50

31 413196,10 1374644,30

32 413183,70 1374640,98

33 413180,75 1374633,94

34 413057,40 1374602,19

35 413043,75 1374596,97

36 413041,61 1374602,58

37 413023,30 1374595,58

38 413025,44 1374589,97

39 412948,06 1374560,38

40 412945,91 1374565,98

41 412927,61 1374558,98

42 412929,75 1374553,38

43 412891,63 1374538,80

44 412840,44 1374484,18

45 412845,55 1374479,39

46 412837,35 1374470,64

47 412832,24 1374475,42

48 412771,17 1374410,26

49 412776,28 1374405,48

50 412768,08 1374396,72

51 412762,97 1374401,51

52 412693,29 1374327,15

53 412698,40 1374322,37

54 412690,19 1374313,61

55 412685,08 1374318,40

56 412611,23 1374239,59

57 412616,34 1374234,81

58 412608,14 1374226,05

59 412603,03 1374230,84

60 412568,87 1374194,39

61 412524,37 1374236,10

62 412479,71 1374290,99

63 412476,61 1374288,46

64 412521,44 1374233,36

65 412569,06 1374188,74

66 412603,21 1374225,18

67 412608,32 1374220,40

68 412621,99 1374234,99

69 412616,89 1374239,78

70 412685,27 1374312,74

71 412690,37 1374307,96

72 412704,05 1374322,55

73 412698,94 1374327,34

74 412763,15 1374395,85

75 412768,26 1374391,07

76 412781,94 1374405,66

77 412776,83 1374410,45

78 412832,42 1374469,77

79 412837,53 1374464,98

80 412851,20 1374479,57

81 412846,10 1374484,36

82 412893,92 1374535,39

83 412934,92 1374551,07

84 412932,77 1374556,68

85 412943,61 1374560,82

86 412945,75 1374555,21

87 413030,61 1374587,67

88 413028,46 1374593,27
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89 413039,30 1374597,41

90 413041,44 1374591,81

91 413058,62 1374598,38

92 413183,67 1374630,56

93 413186,63 1374637,63

94 413193,26 1374639,40

95 413194,81 1374633,60

96 413300,26 1374661,77

97 413298,72 1374667,57

98 413309,83 1374670,54

99 413311,37 1374664,74

100 413432,62 1374697,13

101 413431,07 1374702,93

102 413440,83 1374705,53

103 413442,38 1374699,74

104 413563,87 1374732,19

105 413562,32 1374737,99

106 413572,08 1374740,59

107 413573,63 1374734,80

108 413637,28 1374751,80

109 413654,63 1374760,16

110 413873,11 1374819,01

111 413875,02 1374811,92

112 413940,02 1374829,43

113 413942,12 1374843,92

114 413930,04 1374888,53

115 413995,68 1374906,29

116 413983,70 1374950,57

117 414010,50 1374961,29

118 414025,40 1374977,34

119 414040,98 1374971,99

120 414063,80 1374978,16

121 414071,50 1374951,69

122 414076,48 1374953,13

123 414088,12 1374913,69

124 414079,90 1374911,26

124 414081,04 1374907,43

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В пределах проектируемой территории запроектирована установка газорегуляторного пункта 
шкафного (ГРПШ) для понижения давления в газопроводе. Предельные параметры разрешенного 
строительства данного объекта выдержаны в соответствии с зоной производственно-коммунальных 
объектов I-II классов -ПК-2, в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Маг-
нитогорска:

Коэффициент застройки территории – 0,6.
Коэффициент плотности застройки – 1,8.
Озеленение территории – не менее 10 процентов от площади земельного участка.
6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейного объекта

В северной части через проектируемую территорию линейного объекта проходит на высоте 21,0м 
от земли существующая галерея ПАО «ММК» ГОП. ЦПАШ, от которой соблюдены нормативные 
противопожарные расстояния в соответствии с нормативными требованиями СП 4.13130.2013, СП 
42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 62.13330.2011(см. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности).

Источником выделения загрязняющих веществ проектируемого надземного трубопровода природ-
ного газа в период эксплуатации являются продувочные свечи, выбросы от них осуществляются в пе-
риод ремонтных работ и имеют кратковременный характер.

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейного объекта

В пределах проектируемой территории объекты, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты 
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том чис-
ле археологического), зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов куль-
турного наследия отсутствуют (приложение Е, см. М55030-ППТ4.ПЗ).

8. Мероприятия по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Территория трассы проектируемого надземного трубопровода природного газа находится в лево-

бережной части города Магнитогорска, в его восточной части, северо-восточнее агломерационного 
производства ПАО «ММК», рядом со строящейся аглофабрикой.

Проектом предусматривается прокладка трубопровода природного газа для снабжения природным 
газом модульной котельной вагоноопрокидывателя ЦПАШ ГОП в соответствии с техническими усло-
виями на снабжение природным газом - № УГЭ- 31/0091 от 17.03.2017 (приложение Г), № УГЭ-31/0255 
от 11.07.2017 (приложение Д, см. М55030-ППТ4.ПЗ). 

В соответствии с техническими условиями, снабжение природным газом предусматривается от про-
ектного трубопровода природного газа к новой аглофабрике давлением 1,2 МПа. 

Для снижения давления на трубопроводе природного газа предусматривается ГРПШ.
Подача природного газа от точки врезки до котельной предусматривается по стальному надземно-

му газопроводу, прокладываемому на самостоятельных опорах. 
Воздействие объекта на атмосферный воздух
Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу проектируемого трубопровода при-

родного газа до модульной котельной вагоноопрокидывателя ЦПАШ ГОП в период эксплуатации яв-
ляются продувочные свечи.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от продувочных свечей осуществляются в период ре-
монтных работ и имеют кратковременный характер.

Воздействие шума 
Проектируемый трубопровод природного газа при эксплуатации не является источником шумового 

воздействия на окружающую среду.
Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды
Расстояние от проектируемого надземного трубопровода природного газа до ближайших водных 

объектов (р. Урал) составляет 7200 м.
Трубопровод не пересекает водные объекты и расположен вне водоохранных зон водных объектов.
При эксплуатации трубопровода природного газа не предусматривается водоснабжение и отведе-

ние стоков.
Таким образом, объект не оказывает воздействия на поверхностные и подземные воды.
Воздействие объекта на земельные ресурсы
На территории предполагаемого строительства надземного трубопровода природного газа особо ох-

раняемые территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют согласно писем: 
- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) № 

12-47/11762 от 25.04.2017 г. (приложение Ж); 

- Министерства экологии Челябинской области № 04/2936 от 24.04.2017 г. (приложение И, см. 
М55030-ППТ4.ПЗ); 

- от Управления охраны окружающей среды и экологического контроля Администрации города Маг-
нитогорска Челябинской области № УЭК-01-12/0652 от 19.04.2017 г. (приложение К).

Согласно сведениям, предоставленным Министерством сельского хозяйства Челябинской области 
(письмо от 31.05.17 № 1002/14557, приложение Н), на территории проектируемого объекта строитель-
ства в радиусе 1000м отсутствуют места утилизации биологических отходов (скотомогильники, био-
термические ямы и другие места захоронения трупов), в том числе сибиреязвенные захоронения.

Надземный трубопровод природного газа находится в пределах границы единой расчетной сани-
тарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Магнитогорска.

На проект санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Магнитогорска по-
лучено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 29.12.2016г. № 
74.50.02.000.Т.001336.12.16. (приложение Р, см. М55030-ППТ4.ПЗ)

Прокладка надземного трубопровода природного газа не приведет к изменению размеров санитар-
но-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Магнитогорска. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуата-

ции не требуются.
В период производства строительных работ для уменьшения образования пыли регулярно осущест-

влять полив водой автомобильных дорог, осуществлять перевозку сыпучих материалов автомобиля-
ми, оснащенными пологами.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строитель-
ных работ должны соблюдаться основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;
- все работы должны выполняться в пределах границ земельного участка, предоставленного для 

строительства;
- недопущение захламления прилегающей территории мусором, отходами строительных материа-

лов, горюче-смазочными материалами;
- для сбора случайных проливов топлива на площадке строительства использовать нефтепоглоща-

ющий материал (опилки и стружка древесная);
- содержание территории строительства в чистоте, своевременный вывоз отходов;
- своевременный вывоз с мест производства работ излишнего грунта, извлеченного из котлованов;
- соблюдение норм временного накопления бытовых отходов и контроль за периодичностью опо-

рожнения контейнера и вывозом строительного мусора с территории строительной площадки;
- использование для хозяйственно-бытовых нужд привозной воды питьевого качества в специаль-

ных ёмкостях (вододиспенсеры) и биотуалета. 
- площадка отстоя строительной техники не предусмотрена, строительная техника после работы 

возвращается на базу строительной организации;
Для предотвращения выноса грязи со стройплощадки на колесах строительной техники на улицы 

города предусматривается площадка очистки колес.
По окончании строительно-монтажных работ временные здания и сооружения демонтируются и вы-

возятся, предусматривается ликвидация последствий строительства, восстановление территории.
Отходы, образующиеся при строительстве проектируемого трубопровода, полежат утилизации на 

ПАО «ММК», передаче для захоронения по договорам социализированным организациям, имеющим 
лицензии на обращение с отходами. 

9. Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Население на проектируемой территории отсутствует.
Проектируемый объект расположен на территории левобережной части г. Магнитогорска, отне-

сенного ко II группе по ГО, и попадает в зону возможных разрушений согласно приложения А СП 
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», и не попадает в 
зону возможных сильных разрушений, катастрофического затопления, возможного радиоактивного 
загрязнения.

В случае воздействия оружия массового поражения пострадает ремонтный персонал (около 5 чел.), 
находящийся на территории проектируемого объекта.

Проектируемый объект расположен на территории потенциально-опасного объекта – ПАО «ММК».
Согласно Постановлению Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 г. укрытие существующего персо-

нала объекта проектирования не предусматривается.
В границах планируемой территории складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз 

продовольственных, материально- технических и прочих резервов, распределительных холодильни-
ков и баз, специализированных торговых комплексов – нет.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» предусмотрены средства индивидуальной защиты и медицин-
ское имущество, а также горюче-смазочные материалы, строительные материалы, вещевое имуще-
ство и др. материальные ресурсы, которые размещены на складах «Управления благоустройства» г. 
Магнитогорска.

Расчетные зоны разрушений при разгерметизации газопровода рассчитаны в соответствии с та-
блицей 6.1 «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий» книга 1, МЧС РФ, 1994 г.

Для газопровода высокого давления (1,2МПа) диаметром 57 мм радиус зоны полных разрушений 
составляет 54м.

При разработке перечня мероприятий ГОЧС на планах местности вдоль газопроводов высокого 
давления наносятся зоны возможных полных разрушений, границы которых определяются величиной 
избыточного давления 50 кПа. 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера приведена на чертеже М55030-ППТ3-4. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предусмотрено использование резервного 
фонда финансовых и материальных ресурсов города Магнитогорска - за счет средств местного бюд-
жета.

В соответствии с требованиями при проектировании объектов производственного назначения, объ-
екты должны оснащаться средствами защиты согласно таблице 2 СП 132.13330.2011 с учетом класса 
объекта по значимости, а именно СКУД (система контроля и управления доступом) и - СрВД (средства 
визуального досмотра).

Оповещение людей проектируемой территории предполагается с помощью общегородских и сетей 
связи ПАГО «ММК» (телефонной, телевизионной и радиосети).

При возникновении ЧС на территории проектируемого объекта первый заметивший аварийную си-
туацию информирует о случившемся диспетчера проектируемого объекта или оперативного дежур-
ного ЕДДС по телефону 112.

В проекте планировки приняты технические решения, направленные на максимальное снижение 
негативных воздействий опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление территории и подтопление предотвращаются планировкой территории 
проектируемого объекта. Отвод дождевых вод осуществляется самотеком за счет уклона рельефа;

- ветровые нагрузки – газопровод проложен в соответствии с действующими нормами;
- выпадение снега – газопровод проложен в соответствии с действующими нормами;
- сильные морозы – газопровод проложен в соответствии с действующими нормами;
- грозовые разряды – предусмотрена молниезащита и заземление газопровода.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проект планировки и проект межевания территории разрабатываются для размещения надземного 

трубопровода природного газа.
При разработке документации по планировке территории необходимо предусмотреть: 
- соблюдение нормативных противопожарных расстояний в соответствии с нормативными требова-

ниями СП 4.13130.2013, СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 62.13330.2011;
- ведение строительно-монтажных работ с учетом технических (охранных) зон существующих и про-

ектируемых сетей инженерно-технического обеспечения.
Проектируемые сети газоснабжения относятся к категории по взрывопожарной и пожарной опас-

ности – АН (СП 12.13130.2009 табл. 2).
ГРПШ относится к категории по взрывопожарной и пожарной опасности - А.
Расстояние по горизонтали от надземного газопровода природного газа до зданий и сооружений, 

должны соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 пункта 5.1.1 приложения Б.
При размещении газопровода также необходимо учитывать требования главы 6 СП 18.13330.2011.
Предусмотреть технические (охранные) зоны наружных газопроводов природного газа, проходя-

щие на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопроводов (постановление Правительства РФ № 
878 п.7).

При размещении ГРПШ выдержаны противопожарные разрывы до соседних зданий, железнодо-
рожных путей и автомобильной дороги в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 таблицы 30 и 
СП 62.13330.2011 таблицы 5. 

Территория участка под строительство линейного объекта расположена на расстоянии 5,76 км от 
пожарной части ПЧ-20, и на расстоянии от 5,58 км от пожарной части ПЧ-24. Время прибытия пожарно-
го подразделения к месту вызова при скорости следования пожарного автомобиля 40 км/ч составляет 
8,6 и 8,4 мин, соответственно, что не превышает нормативное значение 10 минут (Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 76).

Следовательно, отсутствует необходимость создания пожарной охраны для проектируемого линей-
ного объекта.

 
Приложение №3 

к постановлению администрации города
от 06.02.2018 №1160-П

Основная часть проекта межевания территории
1.Общая часть



Основанием для разработки «Проекта планировки и проекта межевания территории города Магни-
тогорска, предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного 
газа ГОП. ЦПАШ)» служат следующие документы: 

- Постановление Администрации города Магнитогорска от 07.09.2017 г. №10410-П «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, предусматривающие 
размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ)» (приложе-
ние А);

- Задание на проектирование объектов производственного назначения «ПАО «ММК». ГОП. ЦПАШ. 
Установка стационарного вагоноопрокидывателя. Трубопровод природного газа к модульной котель-
ной (приложение Б);

- Задание на разработку документации по планировке территории «Проект планировки и проект 
межевания территории города Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта 
(надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ)» (приложение В).

Документация по планировке территории выполнена на основании топогеодезической съемки, вы-
полненной ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (отчет - арх. №МИ 9809-ИГДИ) в системе коорди-
нат МСК-74, а также с учетом кадастрового плана территории №7400/101/17-695659 от 9 августа 2017г. 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, «Положением о составе и содержании проектов пла-
нировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», 
«Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации», действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градо-
строительства, утвержденным генеральным планом г. Магнитогорска, Правилами землепользования 
и застройки г. Магнитогорска, в соответствии с региональными, местными нормативами градострои-
тельного проектирования, экологическими, санитарными и иными нормативами. 

При подготовке проекта межевания территории решаются задачи:
- размещение линейного объекта - надземного трубопровода природного газа;
- установление границ зон действия публичных сервитутов.
Проектируемая территория находится в левобережной части города Магнитогорска Челябинской 

области, северо-восточнее агломерационного производства ПАО «ММК», рядом со строящейся агло-
фабрикой.

Площадь проектируемой территории составляет 2,2231 га.
Расстояние до жилой застройки: 
пос. Куйбас – 1970м;
пос. Озерный – 6960м.
Земельный участок, предназначенный под строительство надземного трубопровода природного га-

за, застроен, в различных направлениях проложены подземные и надземные коммуникации. Рельеф 
местности равнинный со слабо выраженной холмистостью, уклон падает от южной границы проекти-
руемой территории в северном направлении. Перепад высот ориентировочно составляет 13 м. Абсо-
лютные отметки изменяются в пределах от 423,33 до 410,38 м БС.

 Снос зданий и сооружений, а также перенос сетей инженерно-технического обеспечения не тре-
буется.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая 
территория расположена в зоне ПК 2 - Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов, а 
также в санитарно-защитной зоне предприятий и объектов.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта является основой для разра-
ботки проекта межевания территории.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проект межевания территории города Магнитогорска, предусматривающий размещение линейного 
объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ) разработан на основе проекта пла-
нировки данной территории (см. М55030-ППТ1, М55030-ППТ2.ПРО, М55030-ППТ3, М55030-ППТ4.ПЗ).

Сведения об участках, стоящих на кадастровом учете, приведены на основании кадастровой вы-
писки о земельных участках №7400/101/17-695659 от 09.08.2017г., предоставленной Филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 

Проектируемая территория относится к категории земель – земли населенных пунктов.
Проектируемая территория является частью земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0000000:454 (площадью 5433429кв.м) и 74:33:1321001:242 (площадью 264557кв.м). На основа-
нии сведений, полученных из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии, на земельный участок с кадастровым номером 74:33:0000000:454 зарегистрировано право 
собственности, а на земельный участок с кадастровым номером 74:33:1321001:242 зарегистрировано 
право аренды, следовательно, образование земельных участков для размещения линейного объекта 
(надземного трубопровода природного газа ГОП. ЦПАШ) не требуется.

Проект межевания территории разрабатывается с целью определения местоположения границы 
зоны действия публичного сервитута. 

Границы зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях 
ремонта объектов инженерной инфраструктуры – надземного трубопровода природного газа ГОП.
ЦПАШ, устанавливаются в соответствии со своим функциональным назначением и обеспечивают 
нормируемые условия эксплуатации линейного объекта.

В границах проектирования проектом предусматривается установление публичных сервитутов для 
использования земельных участков в целях ремонта объектов инженерной инфраструктуры – надзем-
ного трубопровода природного газа ГОП. ЦПАШ. В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса 
РФ установление публичного сервитута для использования земельных участков в целях ремонта объ-
ектов инженерной инфраструктуры осуществляется на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 74:33:0000000:454 и 74:33:1321001:242 в соответствии с данным проектом межевания территории, 
утвержденным в соответствии Градостроительным кодексом РФ.

В результате установления публичных сервитутов на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 74:33:0000000:454 (общей площадью 5433429) и 74:33:1321001:242 (общей площадью 264557) об-
разуются публичные сервитуты с условными номерами 454с-1 (площадью 8451,28кв.м) и 242с-1 (пло-
щадью 288,46кв.м)

3. Перечень, сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд

В проекте межевания отсутствуют земельные участки, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования. В том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

На основании указанного п. 2, в проекте межевания отсутствует необходимость в образовании зе-
мельных участков.

Приложение №4 
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 31160-П

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 Магнито-

горска от   06.02.2018 №1200-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 22.03.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.02.2018 по 16.03.2018 (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. 
Магнитогорск, 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

Местоположение  земельного  участка г. Магнитогорск, ул. Чехова, 1«а»

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1073,00

Кадастровый № 74:33:1339001:461

Начальная цена  земельного участка, руб. 166 000,00

Шаг аукциона, руб. 4 980,00

Сумма задатка, руб. 33 200,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, утверж-
ден постановлением администрации города Магнито-
горска

от 11.11.2015 № 15052-П

Обременения Электрические сети ВЛ-380/220 кВ

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (письмо МП трест «Водоканал»  от 19.07.2016 

№ ВК-5088/пт, от 13.07.2016 № ТУ94-16-223.29):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 13.01.2018 г.        
- не позднее 13.07.2019 г.
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 – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;     
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением 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 трубы 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
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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 диаметром:

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 подклю-

чаемую 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 объ-
екта 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 капи-
тального 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: письмо МП «Горэлектросеть» от 03.04.2017 № 06/1464):
На земельном участке по адресу: г. Магнитогорск, ул.Чехова, 1 «а» , этажностью не выше 3-х этажей, 

мощностью 15 кВт, проходят электрические сети ВЛ-380/220 кВ, идущие от ТП Щитовые Южный, за-
регистрированные и находящиеся в муниципальной собственности.

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям предполагаемого к стро-
ительству жилого дома возможно после выполнения одного из требований: обратиться в МП «Горэ-
лектросеть» г.Магнитогорска с заявлением о заключении договора на выполнение проектно-изы-
скательских и строительно-монтажных работ по выносу воздушной линии 0,4 кВ, идущей от руб.№8 
ТП-Щитовые южный № 1 по территории участка.

 Работы по выносу воздушной линии 0,4 кВ будут осуществляться в рамках заключаемого договора 
за счет средств владельца земельного участка.

 На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Магнитогорский филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск» - ТУ № МГН-91/17 от 06.10.2017):

Наименование объектов газификации: газоснабжение проектируемого жилого дома по ул. Чехова, 
1а.

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район. 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска.
Максимальная нагрузка: 5 м3/час (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения..

Срок действия технических условий: 3 года.
(ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: ТУ №811/17 от 13.11.2017):
В качестве источника газоснабжения односемейного жилого дома по ул.Чеховап, 1а с планируемым 

расходом газа 5 м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнито-
горска.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения – 2,5 года .

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 
предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 15.11.2017 № 11367-

пто): 
В районе земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, по ул. Чехова уч. № 1а МП трест «Теплофи-

кация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Минимальное расстояние от данного земельного 
участка до ближайших сетей теплоснабжения около 100 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для про-
ектируемых на этом участке жилых домов, к существующему источнику теплоснабжения – Централь-
ной котельной имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков не-
обходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым 
объектам и, при необходимости, перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных 
средств, для чего требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоеди-
нение домов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» заявку с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (дом);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельного участка);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения 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 земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
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;
3) 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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания 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 20.03.2018 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 при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный 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 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 заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям 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 Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (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 Челябинска 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 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го 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 до-
говора с единственным 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 сай-
те Российской Федерации 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-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии 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 упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной 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.

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 карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

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        __________ 2018 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 «го-
род 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.
Электрические сети ВЛ-380/220 кВ
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 организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) 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:
- этажность – не выше 3-х этажей;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- коэффициент озеленения территории - ;
- 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

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:

Документы обязательные к представлению: листов

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
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    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.    «____»      ____________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                                                           № 12001-П

О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Маг-
нитогорска в 2018 году

С целью своевременной подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску весенних па-
водковых вод, обеспечению сохранности гидротехнических сооружений, мостов, а также защиты их 
от возможных затоплений, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики 
в период весеннего паводка 2018 года, в соответствии с пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую паводковую комиссию по проведению мероприятий, направленных на обе-

спечение прохождения весеннего половодья и паводков в 2018 году (далее – Городская паводковая 
комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план работы Городской паводковой комиссии (приложение № 2).
3. Возложить на Городскую паводковую комиссию организацию деятельности, связанную с прове-

дением неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов, требующих принятия 
экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий весеннего по-
ловодья и паводков.

4. Главам администраций районов города Гессу П.П., Крылову И.П., Ефремовой Н.Н.:
1) до 26.02.2018 создать районные паводковые комиссии и лично руководить их работой;
2) разработать мероприятия по пропуску паводковых вод 2018 года 
и представить их председателю Комиссии на первое заседание Городской паводковой комиссии;
3) принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда, учреждений здравоохранения, об-

разования, детских дошкольных учреждений, организаций торговли и общественного питания, склад-
ских и производственных помещений в период прохождения весеннего паводка.

5. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.):
1) определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситу-

аций и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным работам (приложение № 3);
2) спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений, определить 

список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС (приложение № 4);
3) организовать взаимодействие и оперативную связь с должностными лицами органов местного 

самоуправления Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского районов Челябинской области и Аб-
зелиловского района Республики Башкортостан, руководителями эксплуатирующих организаций и 
собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений, 
находящихся в каскаде рек Урал, Малый Кизил, Янгелька, по безопасному и безаварийному пропуску 
паводковых вод (приложение № 5);

4) организовать перевозку плавсредств и определить перечень организаций для их перевозки (при-
ложение № 6);

5) в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно докладывать председателю Город-
ской паводковой комиссии лично.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1) сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка, провести проверку их готов-

ности к действиям;
2) произвести осмотр и опробование устройств и механизмов гидротехнических сооружений, орга-

низовать круглосуточное наблюдение за развитием ледовой обстановки, возможными местами обра-
зования заторов льда, уровнем и объемами сброса воды в нижний бьеф;

3) организовать на весь период паводка контроль за пропуском воды в русле реки Урал, обо всех 
ожидаемых изменениях сброса воды, которые могут отрицательно повлиять на деятельность орга-
низаций, расположенных ниже по течению реки, информировать их руководителей, администрации 
районов, диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (тел. 20-60-20, 112) (круглосуточно), де-
журного Магнитогорского поисково-спасательного отряда Государственного учреждения «Поисково-
спасательная служба Челябинской области (20-03-03) (круглосуточно);

4) определить вероятные места затопления промышленных площадок, учреждений, складских по-
мещений и других объектов, установить порядок эвакуации материальных ценностей;

5) разработать планы эвакуации персонала предприятий из мест затопления;
6) определить количество необходимого автотранспорта и содержать его в постоянной готовности;
7) определить необходимое количество и взять на учет все исправные отливные и откачивающие 

средства, установить места их дислокации с учетом обеспечения уязвимых мест во время паводка;
8) определить карьеры, откуда будет завозиться грунт для создания отвалов и устройств отвода па-

водковых вод. Иметь в постоянной готовности необходимое количество тракторов, бульдозеров, экс-
каваторов, мешкотары, шанцевого инструмента;

9) определить и подготовить незатопляемые места проездов и переходов, предусмотреть их осве-
щение.

7. Руководителям организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения:
1) создать и утвердить состав рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений;
2) до 01.04.2018 представить на рассмотрение Городской паводковой комиссии акты обследования, 

предложения по повышению устойчивости работы и мероприятия по безопасному пропуску поводко-
вых вод через гидротехнические сооружения.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е.Г.):
1) до 26.02.2018 обеспечить во всех жилищных организациях очистку и уборку от снега и льда крыш 

зданий и сооружений, взять под контроль отвод паводковых вод от зданий, имеющих цокольные и 
подвальные помещения, проверить и при необходимости восстановить работоспособность дренаж-
ных систем;

2) установить контроль за готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, обеспечить надежное и бесперебойное 
газо-, тепло- и электроснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы;

3) до 26.02.2018 организовать чистку внутриквартальных сетей ливневой канализации;
4) с момента наступления паводка ежедневно информировать 
об обстановке председателя Городской паводковой комиссии;
5) организовать обеспечение необходимым количеством горюче-смазочных материалов для плава-

тельных средств на случай чрезвычайной ситуации.
9. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-

сти в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах (Бу-
лакова Л.М.) усилить лабораторный контроль за:

1) состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
2) качеством подаваемой питьевой воды;
3) сбором хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;
4) предельно допустимым содержанием токсичных веществ в водных объектах.
10. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-

нурова М.Р.) осуществлять контроль за:
1) вывозом снега с территорий организаций всех форм собственности;
2) очисткой приемных колодцев;
3) подготовкой водопропускных труб, сточных канав и мостов.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.):
1) предусмотреть защиту транспортных переходов через реку Урал от возможных разрушений в 

период паводка;
2) обеспечить очистку водопропускных труб, сточных канав и мостов, чистку магистральных сетей 

ливневой канализации;
3) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи; при больших объемах снега на обочи-

нах дорог делать прорези для отвода воды с покрытия;
4) организовать установку знаков о запрещении выхода на лед заводского пруда;
5) вести наблюдение за развитием паводковой обстановки на ручье Кремневый.
12. «Муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» г.Магнитогорска» (Мель-

ников Ю.В.):
1) предусмотреть защиту транспортных переходов через реку Урал от возможных разрушений в 

период паводка;
2) обеспечить очистку водопропускных труб, сточных канав и мостов;
3) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи; при больших объемах снега на обочи-

нах дорог делать прорези для отвода воды с покрытия;
4) обеспечить контроль и ремонт мостов в период прохождения паводка.
13. Рекомендовать начальнику железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой дирекции управ-

ления движением Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Манько М.И.) установить 
постоянный контроль за техническим состоянием железнодорожного моста на перегоне «ст. Цемент-
ная – ст. Супряк», заготовить достаточное количество материалов для производства восстановитель-

ных работ.
14. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Магнитогорску Челябинской области (Меркулов С.Б.):
1) во взаимодействии с управлением гражданской защиты населения администрации города (Же-

стовский О.Б.) обеспечить, в случае необходимости, выполнение мероприятий по эвакуации населе-
ния из зон затопления;

2) обеспечить сохранность материальных ценностей в зонах затопления;
3) своевременно пресекать движение пешеходов и всех видов транспорта по льду заводского пру-

да;
4) при необходимости обеспечить охрану общественного порядка 
в местах пропуска весеннего паводка.
15. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) принять меры по 

обеспечению населения территории города, которым угрожает затопление, необходимым запасом 
продуктов, предметами первой необходимости согласно перечню товаров, работ, услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера на территории Магнитогорского городского округа (приложение № 7).

16. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.):
1) обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся 

в зоне затопления;
2) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий подведом-

ственных учреждений.
17. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.), управлению социальной за-

щиты населения администрации города (Михайленко И.Н.), управлению по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города (Берченко А.В.), управлению культуры администрации горо-
да (Логинов А.А.) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий 
подведомственных учреждений.

18. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И) усилить контроль за качеством 
питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке.

19. Городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций города Магнитогорска Челя-
бинского филиала ПАО «Ростелеком» (Романов Е.А.):

1) обеспечить постоянную готовность технических средств связи для оповещения населения горо-
да;

2) содержать в постоянной готовности подвижный узел связи, входящий в состав подвижного пун-
кта управления главы города Магнитогорска.

20. Муниципальному предприятию «Горторг» (Скляр Л.В.) организовать питание личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований, работающих в зоне чрезвычайной ситуации и в 
очагах поражения, а также эвакуированных и пострадавших.

21. Рекомендовать Магнитогорскому поисково-спасательному отряду ГУ «ПСС Челябинской обла-
сти» (Проклятиков А.Г.), совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города (Берченко А.В.) и ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (Лебедев Д.А.):

1) для ведения спасательных работ подготовить плавсредства (приложение № 8);
2) осуществить технический осмотр всех плавсредств оборудованных спасательными средствами, 

укомплектованных обученным персоналом в государственной инспекции по маломерным судам, и по 
первому требованию перебазировать в места, указанные Городской паводковой комиссией.

22. Организацию работы Городской паводковой комиссии возложить на управление гражданской 
защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.).

23.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

24. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю.С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 №12001-П
СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
Элбакидзе Ю. С. – председатель комиссии, заместитель главы города
Жестовский О. Б. – заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской за-

щиты населения администрации города
Скарлыгина Е. Г. – заместитель председателя комиссии,  начальник управления жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города
Члены комиссии:
Афанасьев В. А. – Директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Ахмадулин Р. Х. – И. о менеджера группы ГО и ЧС ПАО «ММК» (по согласованию)
Булакова Л. М. – Главный государственный санитарный врач  по г. Магнитогорску и Агаповскому,
Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам
Бурлуцкая Н. А. – Секретарь комиссии, специалист управления гражданской защиты населения ад-

министрации города
Гаврилов Д. Ю. – Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогор-

ска»
Гесс П. П. – Глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефимов В. И. – Директор МП трест «Водоканал» 
Ефремова Н. Н. – Глава администрации Правобережного района города
Зинурова М. Р. – Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города
Калинина Г. Е. – Начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Крылов И. П. – Глава администрации Ленинского района города
Лебедев Д. А. – Начальник ФКГУ «2 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию)
Меркулов С. Б. – Начальник управления МВД РФ по городу Магнитогорску (по согласованию) 
Печкарёв А. В. – И. о. начальника управления капитального строительства и благоустройства ад-

министрации города
Фаттахов Н. Н. – Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Мельников Ю. В. – Директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                                                    
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 №1201-П
План работы городской паводковой комиссии

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки 
исполнения

1. Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального 
образования с повесткой «О готовности Магни-
тогорского городского округа к пропуску павод-
ковых вод в 2018 году».

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города

февраль - 
март 2018

2 На период весеннего половодья определить си-
лы и средства для ликвидации возможных ЧС; 
сформировать и содержать в постоянной готов-
ности аварийно-технические службы, полно-
стью оснащенные техникой и автотранспортом; 
провести проверку их готовности к действиям 
в ЧС.

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города

февраль - 
март 2018

3. Определить мероприятия по защите водоза-
боров, систем подачи и распределения воды от 
затопления.

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города МП трест 
«Водоканал»

февраль - 
март 2018

4. Обеспечить надежность эксплуатации водохо-
зяйственных сетей.

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города МП трест 
«Водоканал» Управление гражданской за-
щиты населения администрации города

февраль – 
апрель 2018

5. Уточнить расчеты по эвакуации населения из 
зон возможного подтопления, а также вопросы 
обеспечения жизнедеятельности и сохранности 
имущества граждан.

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города 

февраль - 
март 2018

6. Организовать проверку технического состоя-
ния и готовности гидротехнических сооружений 
(ГТС) к безаварийному пропуску паводковых 
вод.

ФГУ ЭВ по ЧО Цех РОФ ГОП ПАО «ММК» МП 
трест «Водоканал»

март 2018

7. Организовать работы по очистке крыш и от-
мосток торговых центров от снега и его вывоз с 
прилегающих территорий.

Управление экономики и инвестиций адми-
нистрации города

февраль - 
март 2018



8. Организовать очистку крыш, отмосток зданий и 
сооружений подведомственных учреждений.

Управление здравоохранения админи-
страции города Управление образования 
администрации города Управление куль-
туры администрации города Управление 
социальной защиты населения админи-
страции города Управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города

февраль - 
март 2018

9. Определить мероприятия по инженерной защите 
населенных пунктов, дорог, мостов и гидротех-
нических сооружений в период прохождения 
паводка.

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» ФГУ ЭВ по ЧО 
Цех РОФ ГОП ПАО «ММК» МП трест «Водо-
канал»

февраль - 
март 2018

10. Проверить готовность системы оповещения и 
связи к работе в период паводка.

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города

февраль - 
март 2018

11. Организовать взаимодействие и оперативную 
связь с руководителями органов местного само-
управления Агаповского, Верхнеуральского, Ки-
зильского районов Челябинской области и Абзе-
лиловского района Республики Башкортостан.

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города 

февраль - 
март 2018

12. Организовать работу по своевременной очистке 
канав, кюветов, крыш зданий и сооружений от 
грязи, льда и снега. 

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Управление охраны окру-
жающей среды и экологического контроля 
администрации города

февраль – 
апрель 2018

13. Организовать круглосуточное наблюдение за 
состоянием гидротехнических сооружений, 
возможными местами образования ледовых за-
торов, а также за развитием ледовой обстанов-
ки. Контролировать повышение уровня воды и 
объёмы её сброса гидротехническими соору-
жениями.

ФГУ ЭВ по ЧО Цех РОФ ГОП ПАО «ММК» МП 
трест «Водоканал» Управление граждан-
ской защиты населения администрации го-
рода МБУ «ДСУ города Магнитогорска»

На весь 
период па-
водка

14. Обеспечить постоянную готовность автомоби-
лей скорой медицинской помощи; иметь запас 
необходимых медикаментов.

Управление здравоохранения администра-
ции города

На весь 
период па-
водка

15. Усилить контроль за состоянием водоохранных 
и санитарных зон, источников питьевого водо-
снабжения, в том числе лабораторный контроль 
подаваемой населению воды.

 МП трест «Водоканал» На весь 
период па-
водка 

16. Подготовить специальные автомобили, предна-
значенные для обеспечения населения питьевой 
водой.

МП трест «Водоканал» На весь 
период па-
водка

17. В случае необходимости, организовать питание 
дежурного персонала и личного состава аварий-
но-спасательных формирований, принимающих 
участие в мероприятиях по защите от паводка.

Управление экономики и инвестиций адми-
нистрации города Управление гражданской 
защиты населения администрации города

На весь 
период па-
водка

18. Подготовить и содержать в готовности авто-
транспорт ПУС и технические средства связи, 
предназначенные для оповещения населения 
города.

Городской центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций города Магнитогорска 
ЧФ ПАО «Ростелеком»

На весь 
период па-
водка

19. В случае чрезвычайной ситуации, организовать 
информирование населения об обстановке, 
связанной с прохождением паводка, состоянии 
водных источников и качестве воды через сред-
ства массовой информации.

Служба внешних связей и молодёжной по-
литики администрации города 

На весь 
период па-
водка

20. Организовать сбор и передачу оперативной 
информации о чрезвычайных ситуациях, свя-
занных с прохождением паводка ГУМЧС России, 
территориальному отделу Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области в городе 
Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском районах

Управление гражданской защиты населе-
ния администрации города

На весь 
период па-
водка

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                                                
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 №1201-П
Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

№ п/п Наименование организации,   Ф.И.О. ру-
ководителя, контактные телефоны

Силы и средства

1. ОАО «Магнитогорский гипромез»   Твер-
ской Юрий Александрович (26-07-21);   
уполномоченный на решение задач в 
области ГО и ЧС Варламова Наталья Вла-
димировна(28-92-05)

Группа инженерной разведки:   личный состав - 23 человека    

2. МП трест «Водоканал»   Ефимов Вла-
димир Иванович (23-34-04);   Аварий-
но-диспетчерская служба: (23-25-25 
круглосуточно)   

Личный состав – 9 человек.   Автоцистерны ЗИЛ  –2 ед. (5 куб.)   
УАЗ – 2 шт.   Мотопомпа производительностью   80м3/ч - 1 шт.   
Мотопомпа производительностью   120м3/ч - 2 шт.   Электро-
насос 18 куб.м./ч.   КАМАЗ цистерна (10м3) – 2 шт.

3. МП трест «Теплофикация»   ОДС   (34-
28-22 круглосуточно)   Кузнецов Андрей 
Михайлович      

Личный состав – 32 человека в 4 смены по 6-10 человек в 
каждой бригаде.   ЗИЛ 131 – генератор 220/380 САГ – 1 шт.,   
КАМАЗ 532130 V=10м3  – 1 шт.,   ГАЗ 33023 – 2 шт.,    Автобус- 
1 шт.

4. МП «Магнитогорский городской транс-
порт»   Афанасьев Виктор Александро-
вич (35-90-33);   Диспетчерская служба 
(34-72-01 круглосуточно)   

Автобусы – 19 шт.   Урал 4320-011 -1шт.

5. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»   Гаврилов 
Дмитрий Юрьевич (20-79-87)   Дис-
петчерская служба (20-80-77круглосу-
точно)    

Рабочие –6 человек    Компрессор – 3 шт.,   Трактор МТЗ с ло-
патой – 4 шт.,   Погрузчик – 3 шт.;   Акваджет – 1 шт.,   Илосос – 
1 шт.,   Автогрейдер – 3 шт.,   Экскаватор – 2 шт.,   Эвакуатор – 
1 шт.,   Газель – 2 шт.,    Самосвал – 2шт. Автокран – 1шт. Урал 
повышенной проходимости – 1шт.

6. МП «Горторг»   Скляр Любовь Вениами-
новна (21-34-10);   Гайворонский Виктор 
Витальевич     

Погрузчик МКСМ – 1000 – 1шт.,   Погрузчик Балкан – Кар – 1 
шт.,   КАМАЗ 53212 – 1 шт.,   Подвижные пункты питания и 
продовольственного снабжения – 4 шт.

7. МП «Горэлектросеть»   Безбородов Ан-
дрей петрович(35-90-33)   Диспетчер-
ская служба (29-30-90круглосуточно)   

Аварийно-выездная бригада:   Общее количество человек еже-
дневно – 15,   Аварийных бригад – 5,   Передвижная дизельная 
электростанция - 2 шт.   Автовышка – 3 шт.,    Автолаборатория 
– 3 шт.,   Экскаватор – 2 шт.,Буры – 1 шт.

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                                   
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

 
Приложение № 4

к постановлению администрации  города
от 06.02.2018 №1201-П

Список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС

№ 
п/п

Наименование учреждения, адрес Ф.И.О. директора Рабочий телефон Возможность в при-
еме и расселении 
населения (чел.)

1 2 3 4 5

1 МОУ «Санаторная школа-интернат 
№ 2 для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении» г. Магнитогорска, 
ул. Лесная, 6

Шакина Ирина 
Ивановна

48-27-27 86

2 МОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ин-
тернат № 3» г. Магнитогорска, ул. 
Тевосяна, 6

Коблова Татьяна 
Николаевна

41-49-74 77

75

только в летний пе-
риод - 90

3 МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
«Школа-интернат «Семья» города 
Магнитогорска, ул. Дружбы, 25

Маякова Наталья 
Владимировна

20-29-17, 
вахта - 20-28-58, 
завхоз -20-28-59, 
20-28-57

40

4 МОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ин-
тернат № 4» г. Магнитогорска, ул. 
Суворова, 110

Шунин Валерий 
Иванович

20-25-85, 
вахта - 20-36-42

85

5 МОУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 5 для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» города 
Магнитогорска ул. Советской Ар-
мии, 5/1

Чайковская Ирина 
Алексеевна

31-21-23 50

6 МОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интер-
нат № 52» ул. Ржевского, 4

Севостьянова Любовь 
Алексеевна

48-21-43, 48-36-48 40

7 ООО «УК «ММК-Курорт» Жилищный 
отдел пр. Ленина, 12

Петрикеев Александр 
Сергеевич

25-56-39, 20-68-50 130

Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ    

Приложение № 5   
к постановлению администрации города   

от 06.02.2018 №1201-П      
СПИСОК   должностных лиц органов местного самоуправления   

Должность Ф.И.О. Рабочий телефон

Верхнеуральский район 8(35143)

ЕДДС 33-112

Глава района   Председатель КЧС Айбулатов    Сергей Георгиевич 2-27-79

Заместитель председателя КЧС Журин Юрий Владимирович 2-20-03

Начальник отдела ГО и ЧС Бритов Евгений Геннадьевич 2-27-34

Кизильский район 8(35155)

ЕДДС 3-09-75

Глава района   Председатель КЧС Селезнев Александр Борисович 3-01-01

Заместитель    председателя КЧС Минеев Дмитрий Михайлович 3-08-14

Начальник отдела ГО и ЧС Пермяков Сергей Николаевич 3-04-07

Агаповский район 8(35140)

ЕДДС 2-02-10; 2-09-03

Глава района Председатель КЧС Тайбергенов Байдавлет Николаевич 2-13-52

Заместитель председателя КЧС Стрижов Сергей Иванович 2-05-10

Начальник отдела ГО и ЧС Ярцев Тимофей Владимирович 2-12-54

Абзелиловский район 8(34772)

ЕДДС 2 12 41

Глава района Сынгизов    Рим Сатыбалович 2-15-10

Заместитель главы района   Председатель КЧС Махиянов   Фуат Рафкатович 2-00-77   2-00-57   

Главный специалист администрации по делам ГО и ЧС Байзигитов Рашид    Нурбекович 2-04-45

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                                                    
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 6
к постановлению  администрации города

от 06.02.2018 №1201-П
Перечень организаций, ответственных за перевозку плавательных средств

Наименование организации Перечень специальной техники и механизмов для перевозки

МП «Магнитогорский городской транспорт» Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)

МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Автокран  
Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)

Начальник управления гражданской защиты  населения администрации города                                                                     
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 06.02.2018 №1201-П
Перечень  товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи, либо ликвида-

ции последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Магни-
тогорского городского округа

(из расчета снабжения 100 человек на 3 суток)

№ п/п Наименование материальных средств Единицы измерения Количество

1 Хлеб кг 150

2 Крупа (разная) кг 18

3 Макаронные изделия кг 6

4 Молоко и молокопродукты кг 60

5 Мясо и мясопродукты (консервы) кг 18

6 Рыба и рыбопродукты (консервы) кг 7,5

7 Масло растительное кг 9

8 Сахар кг 12

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

9 февраля 2018 года22



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 9 февраля 2018 года 23
9 Овощи кг 36

10 Соль кг 6

11 Чай кг 0,3

12 Посуда столовая и кухонная (миска глубокая, кружка) Комплект/чел 100

13 Ложка шт. 100

14 Мыло и средства моющие (мыло) кг 2

15 Одеяла, подушки, матрасы Комплект/чел 100

16 Белье постельное, туалетное (простыня, наволочка, полотенце) Комплект/чел 100

Начальник управления гражданской защиты  населения администрации города                                                                     
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 8
к постановлению  администрации города

от 06.02.2018 №1201-П
СПИСОК плавательных средств выделяемых для проведения спасательных работ на паводковый 

период

№ п/п Наименование организации Количество и тип плавательных средств

1. МОУ ДОД «ДЮСШ №2 по водным видам спор-
та» Директор: Кравцов Игорь Александро-
вич(23-09-64)

Лодка весельная - 10 шт.
Лодочный мотор – 3 шт

2. Магнитогорский поисково-спасательный отряд ГУ 
«ПСС ЧО» Начальник: Проклятиков Алексей Ген-
надьевич (20-03-03).

Моторно-гребная лодка «Ладья» -1шт. (5 мест)
Моторно-гребная лодка «Фаворит» -1шт. 
(8 мест)
Моторно-гребная лодка «Аэро» -1шт. (2 места)

3. ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» ЦППС 
(101,01)

Надувная лодка «Мнев Кайман-300» - 1 шт. 
Двигатель «Хонда» 2 л/с 
Надувная лодка «Викинг VN-340 LS» - 1 шт.
Двигатель «Denea» 9,9 л/с

* Потребности горюче-смазочных материалов для плавательных средств:
Автомобильный бензин -300 литров.
Масло – 6 литров.

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города                                                                     
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Созидание» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффици-
ента плотности застройки до 7,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0216004:6540, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, в районе ул. Советской Армии 29/2.

№ 05/1-2018/3                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 451-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 27.01.2018г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления ООО «Созидание» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента плотности застройки 
до 7,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216004:6540, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. 
Советской Армии 29/2.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 27.01.2018г., 
и 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 период проведения публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города поступило пять коллективных обращений от граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 74:33:0216004:6540 (вх. от 05.02.2017 № УАиГ-08/3, УАиГ-08/4, от 06.02.2018 № УАиГ-08/6, 
УАиГ-08/7, от 07.02.2018 № УАиГ-01/247) с возражениями в размещении многоквартирного жилого 
дома. Обращения приняты к рассмотрению.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 Зайцевой Виктории Андреевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0,9 метра до забора, смежного с земельным участком по ул. Донская, 17) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126027:77, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Донская, д. 19, корп. а.

№ 05/1-2018/7                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 456-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 27.01.2018г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Зайцевой Виктории Андреевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,9 метра до 
забора, смежного с земельным участком по ул. Донская, 17) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0126027:77, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Донская, д. 19, корп. а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 27.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 Валуйской Валентине Васильевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обо-
рудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2712, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск.

№ 05/1-2018/6                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 457-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.01.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Валуйской Валенти-
не Васильевне 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 законо-

дательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2712, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 27.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 МП «Горторг» разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазин, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зо-
на многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6192, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина 126, корпус 1.

№ 05/1-2018/4                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 455-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 
26.01.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
МП «Горторг» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в 
том числе магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0225002:6192, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина 
126, корпус 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 10 от 26.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правооб-
ладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строи-
тельства, 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 Низамаевой Асият Абдулаев-

не, Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежак Владимиру Ивановичу разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – многоквартирный блокированный дом, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, п. Западный-1, кв. 12, уч. 9.

№ 05/1-2018/8                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 454-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 
26.01.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Низамаевой Асият Абдулаевне, Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежак Владимиру Ивановичу разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный блокированный дом, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный-1, кв. 12, уч. 9.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 10 от 26.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 «Южный рынок-2» раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – гостиница, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:178, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 187б.

№ 05/1-2018/9                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 453-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 
26.01.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «Южный рынок-2» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – гостини-
ца, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306001:178, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 187б.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 10 от 26.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правооб-
ладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строи-
тельства, 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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 Приходько Дмитрию Викторовичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – животноводческая ферма, мастерская 
по ремонту сельскохозяйственной техники, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с када-
стровым номером 74:33:1334001:316, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Ага-
повское, 14.

№ 05/1-2018/5                                                                                                 07.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 23.01.2018 № 452-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.01.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Приходько Дмитрию 
Викторовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – животноводческая ферма, 
мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использова-
ния) с кадастровым номером 74:33:1334001:316, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
шоссе Агаповское, 14.



Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 27.01.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правооб-
ладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строи-
тельства, 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 Магнитогор-
ске на заседании 07.02.2018 (протокол № 05/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018                                                                           № 1217-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в 
проект планировки территории 142А микрорайона города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 21.07.2014 № 9606-П

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, на основа-
нии постановления администрации города от 25.10.2017 № 12700-П «О подготовке документации о 
внесении изменений в проект планировки территории 142А микрорайона города Магнитогорска, ут-
вержденный постановлением администрации города от 21.07.2014 № 9606-П», постановления адми-
нистрации города от 31.01.2018 № 933-П «О соответствии документации о внесении изменений в про-
ект планировки территории 142А микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 21.07.2014 № 9606-П, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории 142А микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 21.07.2014 № 9606-П. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан города по документации по планировке территории осуществляется в тече-

ние одного месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет № 274.

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

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018                                                                           № 1218-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2011 
№ 9569-П «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска» (далее - постанов-
ление) изменение, 

в пункте 1 приложения № 2 постановления после слов «по решению работодателя» дополнить сло-
вами «и на основании правовых актов Российской Федерации, Челябинской области».

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 Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018                                                                           № 1219-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 19.08.2015 № 10999-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 
в связи  с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.08.2015  № 10999-П «О создании штаба по 

координации деятельности народных дружин на территории города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 07.02.2018 №1219-П

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 19.08.2015  № 1099-П

СОСТАВ штаба по координации деятельности народных дружин на территории города Магнитогор-
ска

ИЗМАЛКОВ Валерий Александрович – руководитель штаба, заместитель главы города
МЕДВЕДКОВ Андрей Борисович – заместитель руководителя штаба, начальник аналитического от-

дела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми администрации города

ГРИГОРЬЕВ Сергей Васильевич – заместитель руководителя штаба, заместитель начальника по-
лиции УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию) 

Члены штаба:
БАТЫРОВА Евгения Александровна – начальник подразделения по молодёжной политике службы 

внешних связей и молодежной политики администрации города
БЕЛОКОНЬ Дмитрий Константинович – командир добровольной народной дружины «Казачья стра-

жа» (по согласованию)
БЕРЧЕНКО Александр Валерьевич – начальник управления по физической культуре, спорту и ту-

ризму администрации города
КУРСЕВИЧ Марина Викторовна – начальник правового управления администрации города
МИРОНЮК Константин Сергеевич – дружинник добровольной народной дружины «Отряд Студен-

ческий» (по согласованию)
МИХАЙЛОВ Ярослав Владимирович – ответственный секретарь штаба, главный специалист управ-

ления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
МУКАЕВ Владимир Николаевич – командир добровольной народной дружины ООО «Автотран-

спортное управление» (по согласованию) 
САФОНОВА Наталья Викторовна – начальник управления образования администрации города
СЫЧЕВ Михаил Сергеевич – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по го-

роду Магнитогорску (по согласованию)
РЯЗАНОВА Ольга Михайловна – начальник службы внешних связей и молодежной политики адми-

нистрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018                                                                           № 1220-П

О внесении изменения  в постановление администрации города от 25.06.2010 № 6710-П
В целях формирования условий, направленных на соблюдение прав инвалидов, осуществления 

контроля решения их проблем, повышения эффективности работы по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам  городской инфраструктуры, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.06.2010  № 6710-П «О создании городского 

координационного Совета по делам инвалидов» (далее – постановление) изменение, приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 07.02.2018 №1220-П
Состав городского координационного Совета по делам инвалидов
Хохлов А. В. – председатель Совета,заместитель главы города
Михайленко И. Н. – заместитель председателя Совета, начальник управления социальной защиты 

населения администрации города 
Салопаева В. Г. – секретарь Совета, главный специалист отдела социальной поддержки ветеранов 

и инвалидов управления социальной защиты населения администрации города
Члены Совета:
Арзамаскина А. В. – и. о. директора ОКУ «Центр занятости населения города Магнитогорска» (по 

согласованию)
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города 
Владимирцев В. А. – директор Магнитогорского благотворительного общественного фонда «Метал-

лург» (по согласованию) 
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района г. Магнитогорска
Калинина Г.Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Крылов И.П. – глава администрации Ленинского района г. Магнитогорска
Курсевич М.В. – начальник правового управления администрации города 
Кутергина З. В. – председатель Ленинского города Магнитогорска отделения Челябинской област-

ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Макаров А. А. – председатель Магнитогорской городской организации Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Мелихов Ю. В. – председатель Магнитогорской местной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(по согласованию)

Рассоха И. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Расчетова С. В. – начальник управления финансов администрации города 
Рогалин А. В. – председатель Правобережной районной города Магнитогорска организации Челя-

бинской областной общественной организации Общероссийской организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию)

Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города 
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода
Склярова Т. И. – председатель Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссиское общество глухих» 
(по согласованию)

Трубников В. И. – председатель комитета по управлению имуществом администрации города
Уржумов С. М. – председатель местной общественной организации инвалидов Орджоникидзевско-

го района города Магнитогорска Челябинской областной общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию)

Фаттахов Н. Н. –  начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-
ции города 

Шафигуллин И. –  директор Благотворительного Фонда «Социальная защита» (по согласованию)
Штейн Л. И. – начальник ГУ управления пенсионного фонда в городе Магнитогорске (по согласо-

ванию)
Ярыгина Л. Г. – директор МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья» города Магнитогорска
Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Как вернуть оплату за предоставление сведений из ЕГРН
Челябинск. Специалисты филиала Федеральной кадастровой палаты Росрее-

стра по Челябинской области рассказали, как оформить возврат оплаты за предо-
ставление сведений из ЕГРН.

В рамках очередной горячей линии Кадастровой палаты специалисты филиала 
отвечали на вопросы граждан о способах возврата платы за сведения из ЕГРН. 
По словам экспертов, нередки ситуации, когда заявитель оплачивает сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости, но в дальнейшем необходи-
мость подавать запрос исчезает.

По закону, внесенная плата полностью подлежит возврату, только если запрос 
так и не был сделан. Для этого необходимо написать заявление о возврате плате-
жа и приложить к нему оригинал или заверенную копию документа, подтверждаю-
щего перечисление платежа. 

Заявление и документ, подтверждающий оплату, можно лично принести в пун-
кты приема Кадастровой палаты или в центральный офис филиала, расположен-
ный по адресу г.Челябинск, ул. 1 участок ЧЭМК, д.1. Также заявление можно напра-
вить на аналогичный почтовый адрес. 

По вопросам оформления возврата госпошлины граждане могут звонить по те-
лефону Единой справочной службы (351)728-63-14.

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области
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