
СбСб
15.0415.04

ночь день

+3 +7

ВЕТЕР м/сек 2-4 

ВЕТЕР направление Ю-В

МАГНИТНЫЕ БУРИ 16, 19

покупка продажа курс ЦБ

USD 55.90 57.40 56.7556

EUR 59.70 61.30 60.2631

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 14 апреля

Издаётся с 1930 года Интернет-версия: WWW.MR-INFO.RU

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПЯТНИЦА
14 АПРЕЛЯ 2017

№ 53 (22451)

ПогодаПогода

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), 
полученные за оплату проезда в трамвае, и 
5 мая ищите свое имя в списках победителей, 
которых ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.

!

16 апреля, в Светлое Воскресенье, 
на территории Кафедрального 
собора Вознесения Христова 
развернутся игровые 
и концертные площадки.

О том, как будет проходить праздник 

«Пасха Красная», рассказали на пресс-

конференции его устроители. В програм-

ме – песни и танцы, бесплатные пасхальные 

угощения и призы, игры и спортивные со-

стязания, мастер-классы и благотворитель-

ная ярмарка, а также автопробег, который 

даст старт народным гуляниям. 

К 10.00 все желающие принять участие 

в пробеге должны собраться на автосто-

янке возле храма, чтобы получить необ-

ходимую атрибутику. Движение начнет-

ся в 10.30. Колонна в сопровождении ма-

шин ГИБДД проследует от храма до вокза-

ла по проспекту Ленина, затем в обратную 

сторону по проспекту Карла Маркса, по 

улице Завенягина до храма. Для участия 

в пробеге необходимо соблюсти два ус-

ловия: автомобиль должен быть чистым, 

а участник пробега обязан зарегистриро-

ваться. Это можно сделать по телефону 
8-908-086-51-41. 

К моменту возвращения колонны, в 11.30, 
закончится божественная литургия в храме 
и начнется народное гуляние. Как заверил 
секретарь епархии иерей Лев БАКЛИЦ-
КИЙ, интересно будет всем, кто придет в 
Пасхальное воскресенье на праздник. Для 
детишек организуют катания на карусели, 
лошадках и паровозике. Федерация кикбок-
синга и клуб «Славяне» проведут открытые 
тренировки для молодежи. Дом дружбы на-
родов порадует горожан выступлениями 
славянских коллективов, предложит поу-
частвовать в старинных играх, а также ма-
стер-классах по раскрашиванию яиц. 

Отец Лев подчеркнул, что в течение все-
го праздника будет происходить освящение 
куличей и другой пасхальной снеди. Также 
он рассказал о том, когда и в каких храмах 
пройдут праздничные богослужения. 

В Кафедральном соборе Вознесения 
Христова служба начнется 15 апреля в 
23.30 и продлится до 3.00-3.30 16 апреля. 
Освятить куличи можно в субботу с 11.00 
до 19.00, также по окончании ночного бого-
служения единожды и после божественной 
литургии в 11.30 в воскресенье. 

В храме Святителя Николая Чудотвор-
ца богослужение пройдет с 23.30 субботы 
до 2.30 воскресенья. Освящение куличей 
в субботу будет проходить с 11.30 до 14.00, 
после ночного богослужения единожды и в 
день Пасхи с 8.00 до 13.00.

В храме Михаила Архангела в 23.00 суб-
боты начнется богослужение и закончится 
около 4.00 в воскресенье. Освятить пас-
хальную снедь можно в субботу с 13.00 до 
20.00 и в воскресенье – с 9.00 до 17.00. 

Для тех, кто захочет прийти с детьми, бу-
дут организованы утренние пасхальные 
службы: в 9.00 в Кафедральном соборе Воз-
несения Христова, с 10.00 – в храме Михаи-
ла Архангела. 

– Все службы города готовы к проведению 
мероприятия. Предусмотрены и безопас-
ность, и доставка населения транспортом как 
ко времени богослужения, так и после, – заве-
рил начальник управления культуры город-
ской администрации  Александр  ЛОГИНОВ.

– Я рад, что городская администрация 
поддерживает праздник, в нем участвуют 
спортивные организации и творческие кол-
лективы, – заметил Лев Баклицкий.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА 

Красна Пасха гуляниями
Православная церковь приглашает магнитогорцев на праздник

Будет услышан голос каждого
В Магнитогорске вновь стартует проект 
«Партиcипаторный бюджет».

В рамках реализации концепции «Открытого правительства» в 

Магнитогорске с 15 апреля стартует ежегодный проект «Я планирую 

бюджет», позволяющий осуществлять процесс взаимодействия вла-

сти и общества и вовлекать граждан в бюджетный процесс. 

Уважаемые жители города Магнитогорска! С 15 апреля по 15 мая 
проходит регистрация заявок на участие и анкет-инициатив в рам-
ках проведения ежегодного проекта по партисипаторному бюджети-
рованию «Я планирую бюджет». С 2013 года такие проекты реализу-
ются в Череповце, Сосновом Боре, Уржуме, Омутнинске, Мирном. В 
Магнитогорске первый проект «Я планирую бюджет» был реализован 
в 2016 году.

Подробности читайте в завтрашнем номере газеты и на сай-
те «Магнитогорского рабочего» www.mr-info.ru.

Природа не терпит
В Год экологии вопросы 
охраны окружающей среды  – 
из разряда первостепенных.

Мировой технический прогресс, разви-
тие технологий, увеличение численности 
населения планеты, неразумное исполь-
зование недр – все это звенья одной це-
пи, негативно влияющие на окружающую 
среду. Пришло время задуматься, что мы 
оставим после себя потомкам – будет ли 
это цветущая планета или безжизненная 
пустыня. Не стоит оглядываться по сторо-
нам, начать следует с себя, со своего до-
ма, своего двора: приучить себя правиль-
но утилизировать отходы, не нарушать 
целостность природы, жить так, чтобы не 
доставлять неудобств в другим, хранить и 
беречь, то, что имеешь. 

19 апреля, в среду, с 10 до 11 часов мы 
приглашаем читателей «МР» обсудить во-
просы экологии и здорового сосущество-
вания в Магнитогорске. Гостем «прямой 
линии» станет руководитель городского 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Марина 
Рамилевна ЗИНУРОВА. Вопросы ей мож-
но будет задать по телефону 26-33-56, а 
также по электронной почте: seva.75@
mail.ru. 

• • И солнце блещет ярко, и неба глубь светла... Пусть весело и ярко гудят колокола!И солнце блещет ярко, и неба глубь светла... Пусть весело и ярко гудят колокола!
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ПЕРЕКРЁСТОК

Глава региона потребовал отчётности 
об использовании земель сельхозназначения

В благодатную почвуВ благодатную почву На совещании 
под председательством 
губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО министр 
сельского хозяйства региона 
Сергей СУШКОВ доложил 
о подготовке к посевной кампании. 

Посевная площадь в Челябинской об-
ласти составит миллион 856 тысяч гекта-
ров. Продолжится работа по вовлечению 
в сельхозоборот неиспользуемой пашни, 
так, предстоит вернуть в производство не 
менее 10 тысяч гектаров земли и увели-
чить пашню в обработке до двух милли-
онов 206 тысяч гектаров, сообщается на 
официальном сайте губернатора. Борис 
Дубровский поручил главам муниципаль-
ных образований до 1 мая отчитаться о 
вовлечении в сельхозоборот неиспользо-
ванных земель. На совещании речь шла 
о высокой степени готовности техники к 
посевной кампании, о приобретении элит-
ных семян и семян высоких репродукций, 
внесении минеральных удобрений, закуп-
ке средств защиты растений, горюче-сма-
зочных материалов, субсидировании сель-
хозтоваропроизводителей, о новой схеме 
кредитования аграриев напрямую через 
уполномоченные банки. Так, по инфор-
мации Минсельхоза России, Челябинской 
области одобрено 596,5 миллиона рублей 
льготных краткосрочных кредитов по рас-
тениеводству на пополнение оборотных 
средств.

Здесь каждый сможет 
подробнее узнать 
обо всех проектах центра, 
познакомиться 
с отчетами о проделанной 
работе и присоединиться 
к дружной команде 
неравнодушных людей. 

Напомним, что центр под-
держки семьи, защиты мате-
ринства и детства «Дом для 

мамы» занимается безвоз-
мездной помощью женщинам 
и семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 
За помощью могут обратить-
ся малоимущие многодетные 
семьи, одинокие малоимущие 
матери и отцы с детьми до по-
лутора лет, беременные мало-
обеспеченные женщины, пол-
ные семьи, в которых один из 
родителей или оба родителя 
или ребенок являются инва-
лидами, семьи-погорельцы с 

детьми, а также жители квар-
тиры-приюта, созданной при 
центре. 

Сегодня в организации ра-
ботают 27 постоянных во-
лонтеров, на учете состоят 
222 подопечных. За год суще-
ствования «Дома для мамы» 
приют был оказан 31 женщи-
не, попавшей в беду. 

Адрес сайта, на котором 
можно получить всю инфор-
мацию: http://ddm74.ru.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Куда стучаться волонтёрам
У центра поддержки семьи «Дом для мамы» появился свой сайт

Налево повернёшь…
Автолюбители отстояли 
излюбленный поворот.

Неоднократными оказались обраще-
ния магнитогорцев, требовавших от 
властей запретить поворот налево на 
перекрестке проспекта Ленина с ули-
цей Сталеваров при движении в сторо-
ну новых микрорайонов. Якобы в таком 
случае автомобилисты препятствуют 
общему движению и своими маневра-
ми создают заторы на перекрестке в час 
пик. В управлении инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи администра-
ции Магнитогорска было принято ре-
шение провести опрос с привлечением 
общественного мнения. В течение неде-
ли с 30 марта по 7 апреля голосование 
проходило на сайте МИА «Верстов.Ин-
фо» и на странице сообщества в ВКон-
такте. Итоги опроса огласил на пресс-
конференции в администрации города 
главный специалист управления ин-
женерного обеспечения, транспорта 
и связи Александр АВДЕЕВ:

– В опросе приняли участие две тыся-
чи человек. Из них подавляющее боль-
шинство – 47 процентов высказались 
за существующую схему движения, 
32 процента согласились с тем, что по-
ворот налево следует запретить, и 
21 процент воздержался от каких-либо 
вариантов действий. Учитывая мнение 
большинства автолюбителей, в управ-
лении приняли решение оставить схе-
му движения прежней. По крайней ме-
ре, до того момента, пока она устраива-
ет большую часть автомобилистов.

По новой прописке
Подразделение отдела 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
сменило адрес.

С 17 апреля ОГИБДД Управления МВД 

России по Магнитогорску будет распола-

гаться по новому адресу: улица Совет-
ская, дом 42 (бывшее здание таможни). 

Телефоны дежурной части также сменят-

ся на новые: 20-90-13 и 20-90-14. Право-

охранители рекомендуют в случае совер-

шения дорожных происшествий уточ-

нять местонахождение подразделения у 

прибывшего экипажа или инспектора.

Валентина СЕРДИТОВА

Труд – под охрану
Во Всероссийской неделе 
охраны труда в Сочи 
принимают участие магнитогорцы. 

Это единственная площадка в России, на 

которой обсуждаются вопросы социально-

трудовой повестки. Более десяти тысяч че-

ловек рассмотрят лучшие практики по раз-

работке и внедрению системы управления 

охраной труда, вопросы совершенствова-

ния системы обязательного социально-

го страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболе-

ваний, демографического развития, инве-

стиционной привлекательности регионов 

и компаний. 

О своем участии в форуме заявили 

22 представителя органов власти и пред-

приятий Челябинской области. Региональ-

ную делегацию возглавил первый заме-
ститель губернатора Евгений РЕДИН, 
в ее состав вошли представители Главно-

го управления по труду и занятости насе-

ления Челябинской области, администра-

ции Магнитогорска и Агаповского района, 

а также Челябинского института путей со-

общения. Своих делегатов направили ОАО 

«ММК» и другие предприятия. 

Организаторы форума считают, что 

межкорпоративное общение, деловой ди-

алог с представителями других отраслей 

позволят перенять успешный опыт коллег 

из иных регионов, увидеть, как системно 

выстроена охрана труда на крупных пред-

приятиях других отраслей. 

Арена – тюрьма для зверей
Международный день цирка 
активисты центра защиты прав 
животных «Вита» отметят протестом.

15 апреля в международной акции «За 

цирк без животных» примут участие де-

сятки городов России и стран ближнего за-

рубежья, в том числе и Магнитогорск. Ак-

тивисты, выступающие за права живот-

ных, с помощью публичных выступлений, 

наглядной агитации и раздачи листовок 

вновь заявят о необходимости исключе-

ния животных из цирковых программ. 

Подобные акции протеста в нашем горо-

де пройдут уже в пятый раз, и магнитогор-

ские веганы вновь расскажут горожанам о 

том, что гуманной дрессуры не существу-

ет, а условия содержания зверей далеки от 

естественных. Митинг пройдет перед па-

рапетом у цирка, к участию приглашают-

ся все, кому близки идеи магнитогорских 

зоозащитников. Время проведения акции 

– 16.00-17.30. 

Не верь на слово
Аферисты забрали последнее.

11 апреля в отдел полиции «Правобереж-

ный» Управления МВД России по Магни-

тогорску обратилась 44-летняя граждан-

ка. Она пояснила, что со страницы подру-

ги в социальной сети пришло сообщение, 

в котором та просила разрешения переве-

сти деньги на ее банковскую карту, якобы 

ее электронный кошелек в данный момент 

на переоформлении. Не подозревавшая 

подвоха женщина указала реквизиты кар-

ты и даже назвала конфиденциальную ин-

формацию. После чего на банковский счет 

средства не только не поступили, а, напро-

тив, пропали 26 тысяч рублей. 

По данным правоохранителей, в насто-

ящее время сотрудники полиции прово-

дят необходимый комплекс мероприятий, 

направленный на раскрытие преступле-

ния. Тем не менее следует констатировать, 

что вернуть деньги потерпевшей вряд ли 

удастся. Аферисты чаще всего не оставля-

ют после себя следов.

В ОАО «ММК» подведены итоги 
спортивно-массовой работы 
в минувшем году. 

На градообразующем предприятии форми-
рование здорового образа жизни осуществля-
ется через улучшение качества и обеспечение 
доступности медицинских, оздоровительных, 
культурных и спортивно-массовых услуг, с 
привлечением работников и членов их семей 
к занятиям спортом. ОАО «ММК» поддержива-
ет развитую инфраструктуру спортивных объ-
ектов для регулярных занятий спортом и для 
активного досуга своих работников и всех жи-
телей города. По программам зимней и летней 
спартакиад в соревнованиях ежегодно прини-
мают участие свыше тысячи команд структур-

ных подразделений комбината. На системной 
основе круглый год организуются выезды ра-
ботников и членов их семей в горнолыжные 
центры и дома отдыха, сплавы и посещение 
аквапарков, регулярно проходят спортивные 
праздники.

В рамках программы «ЗОЖ» за 2016 год ра-
ботники и члены их семей совершили около 
60 тысяч посещений спортивно-оздоровитель-
ных объектов и спортивно-массовых меропри-
ятий. Проведено 17 спортивных праздников 
подразделений с охватом 2714 работников и 
членов их семей. В летней (10 видов состяза-
ний) и зимней (семь видов) спартакиадах сре-
ди работников и руководителей участвовало 
более четырех тысяч сотрудников. Работники 
и члены их семей почти 45 тысяч раз посети-
ли аквапарк «Водопад чудес». В организован-
ных коллективных выездах в ГЛЦ «Абзаково» и 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» участвовали 
7254 работника и членов их семей, около 
370 человек участвовали в сплавах по рекам.

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», 
включая содержание спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», оборонной спортивно-техни-
ческой организации и проведение спортивно-
массовой работы Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом из всех источников на-
правлено 97,8 миллиона рублей. Затраты на 
эти цели по Группе ОАО «ММК» в 2016 году со-
ставили свыше 110 миллионов рублей, отмеча-
ет управление информации и общественных 
связей градообразующего предприятия.

Солнце, воздух и вода
ММК направил более 110 миллионов рублей на «Здоровый образ жизни»

Танец от всех болезней
Молодёжь – за здоровый образ жизни.

8 апреля в торгово-развлекательном центре пред-
ставители городского парламента школьников устрои-
ли флешмоб в честь окончания «Недели здоровья». Та-
нец под девизом «Мы выбираем здоровый образ жизни! 
Присоединяйтесь к нам» ребята придумали сами. Все 
желающие разучивали его во Дворце творчества детей и 
молодежи, а также дистанционно через социальные се-
ти. После окончания флешмоба, в котором приняли уча-
стие более 50 представителей городского парламента 
школьников и активистов учебных заведений Магнито-
горска, организаторы акции раздавали прохожим симво-
лическую атрибутику с призывами сохранять здоровье. 
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• • Губернатору доложили, что подготовка к посевной идёт по графикуГубернатору доложили, что подготовка к посевной идёт по графику
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
03.30 Х/ф «Мистер простофиля» 

(16+)
05.10 Т/с «Последователи» (18+)
06.05 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Игра» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Игра» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.05 «Неисправимый лгун». Х/ф (6+)
09.40 «Версия полковника Зорина». 

Детектив (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Куплеты 

по-киевски « (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

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

ВРЕМЕЧКО» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Финансовый ликбез» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Европа в тени полумесяца». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Это не едят!» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Дом на краю леса». Х/ф (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.15 «Мой ребенок – вундеркинд». 

Д/ф (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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Анна Каренина». Т/с (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.25 «В лесах и на горах». Т/с (12+)
03.20 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.20 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Зенит». История 
противостояний (16+)

14.40 Д/ф «Братские команды» (16+)
15.10 «Специальный репортаж». 

«Футбол двух столиц» (16+)
15.40 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Зенит». Live (16+)
16.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Челси»
18.10 «Новости»
18.15 «Все на «Матч!» (16+)
19.00 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
19.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)

20.00 «Тотальный разбор» (12+)
21.30 «Спортивный репортер» (12+)
21.50 «Новости»
21.55 «Все на «Матч!» (16+)
22.25 Хоккей. Россия – Белоруссия
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал
03.45 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
04.15 Футбол. «Мидлсбро» – 

«Арсенал»
06.15 Х/ф «Гол!» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.15 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы». 

«Благотворитель» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Неудачное 

ограбление» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «Французский транзит» 

(18+)
03.45 Т/с «Детективы». 

«Благотворитель» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1» (12+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил» (6+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Турбо» (12+)
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Любовь на кухне» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.55 «Большая разница» (12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

09.00 «Новости дня»
10.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.45 «Политический детектив» (12+)
16.10 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Х/ф «Дежа вю» (6+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(6+)

03.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)

05.05 Д/с «Прекрасный полк». «Лиля» 
(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.50 «Мировые сокровища» (6+)
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
15.40 Х/ф «Иван» (6+)
17.15 «Игры разума» (12+)
17.45 Российский национальный 

оркестр (0+)
18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Тем временем» (12+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» 

(6+)
23.00 Д/с «Свидетели времени» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 

(12+)
00.30 Камерный вечер с 

Государственным квартетом имени 
Бородина (0+)

01.25 «Мировые сокровища» (6+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 

для оркестра (0+)

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

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

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. «Как отделаться 

от парня за 10 дней» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
05.20 Т/с «Последователи» (18+)
06.10 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 «Ночные новости»
01.35 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
08.35 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
08.50 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф (12+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один 

против всех». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив  (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Без обмана». «Это не едят!» 

(16+) 
17.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

ВРЕМЕЧКО» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Краса Магнитки 

2017» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Финал Кубка Гагарина. «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.00 «Бессонная ночь». Х/ф (12+)
04.00 Профилактика

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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Анна Каренина». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.25 «В лесах и на горах». Т/с (12+)
03.20 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Тотальный разбор» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон – Рой Нельсон 
(16+)

14.50 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» (16+)
15.25 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
15.55 «Спортивный репортер» (12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова. Трансляция из 
Сочи

17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.45 «Спортивный репортер» (12+)
19.05 «Реальный спорт». Гандбол 

(16+)
19.40 «Специальный репортаж». 

«Секрет успеха Зидана» (16+)
20.00 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)
20.30 «Континентальный вечер» (6+)
21.00 Хоккей. «СКА» – «Металлург»
23.55 Футбол. «Реал» – «Бавария»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)
03.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(0+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы». «Гурман» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Кругом одни 

герои» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Х/ф «Французский транзит» 

(18+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1» (12+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели». Часть 2-я (16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
13.45 «Пит Стоп» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели». Часть 2-я (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребители Як» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Решетников 
(12+)

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

20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
02.25 Х/ф «Вертикаль» (0+) 
03.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)
13.00 Т/с «Дороги старых мастеров» 

(12+)
13.10 «Эрмитаж» (6+)
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Свидетели времени» (12+)
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени» (6+)
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» (12+)
17.20 «Игры разума» (12+)
17.50 Произведения для фортепиано 

К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига (0+)

18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным» (12+)
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени» (6+)
22.45 «Мировые сокровища» (6+)
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» (12+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)
01.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро» 
(0+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)
02.55 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.50 Т/с «Последователи» (18+)
05.40 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 «Ночные новости»
01.35 Х/ф «Не пойман – не вор» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Не пойман – не вор» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Профилактика
14.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.40 «События»
15.00 «Город новостей»
15.10 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.10 «Удар властью. Александр 

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

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Кубок ММК по 

бодибилдингу» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
02.20 «В полосе прибоя». Детектив 

(12+)
04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф (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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Анна Каренина». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «В лесах и на горах». Т/с (12+)
03.25 «Дар». Т/с (12+)

Профилактика
12.00 «Новости»
12.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
12.25 «Новости»
12.30 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 «Новости»
13.40 «Специальный репортаж». 

«Секрет успеха Зидана» (16+)
14.00 Футбол. Реал – Бавария
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 «Специальный репортаж». 

«Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (16+)

17.50 Футбол. «Лестер» – «Атлетико»
19.50 «Десятка!» (12+)
20.10 Футбол. «Ювентус» – 

«Барселона»
22.10 «Новости»
22.15 «Все на «Матч!» (16+)
22.45 «Специальный репортаж». 

«Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» (16+)

23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. «Барселона» – 

«Ювентус»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.45 Х/ф «Золотой лед-2: в погоне 
за золотом» (16+) 

06.45 Х/ф «Золотой лед-3: в погоне 
за мечтой» (16+)

05.00 Х/ф «День радио» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Дальнобойщики». 

«Русский конвой» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Дальнобойщики». 

«Экспедитор» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы». «Западня для 

скорпиона» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Другое поколение» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)

01.35 Т/с «Дальнобойщики». 
«Русский конвой» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (12+)
03.50 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.15 «Пит Стоп» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели». Часть 2-я (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
23.05 Д/ф «Кухня. Последняя битва. 

Фильм о фильме» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1-я (16+)

00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40 «Большая разница» (12+)
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Без срока давности»
09.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

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

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Последний день». Анатолий 
Кузнецов (12+)

20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
04.30 Х/ф «Я – Хортица» (6+)

12.00 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
13.00 Т/с «Цвет времени». «Михаил 

Лермонтов» (12+)
13.10 «Пешком… Москва яузская» 

(12+)
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» (12+)

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» (12+)

16.25 «Энциклопедия. Уильям 
Гершель» (12+)

16.35 Д/с «Больше, чем любовь» 
(12+)

17.20 «Игры разума» (12+)
17.50 Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа (0+)
18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Власть факта. Матриархат и 

феминизм» (12+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Необыкновенное путешествие 
обелиска» (12+)

23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский» (12+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
02.40 Х/ф «Оптом дешевле-2» (16+)
04.30 «ТНТ-club» (16+)
04.35 Т/с «Последователи» (18+)
05.30 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Иди с Глоргом» (16+)
06.20 Т/с «Селфи». «Немного визгов 

от моих друзей» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.20 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.25 «ТВ-ИН». «Кубок ММК по 

бодибилдингу»
08.45 «В полосе прибоя». Детектив 

(12+)
10.30 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» 

(12+)
16.10 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Финал Кубка Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «СКА» (Санкт-
Петербург). По окончании «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Д/ф (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Нераскрытый талант». Х/ф 

(12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Анна Каренина». Т/с (12+)
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.00 «В лесах и на горах». Т/с (12+)
02.55 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости»
11.30 Д/с «Спортивный заговор» 

(16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Эдуардо Дантас – Леандро Иго 
(16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Футбол. Монако – Боруссия
16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18.10 «Континентальный вечер» (6+)
18.40 Хоккей. «Металлург» – «СКА»

21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.45 «Спортивный репортер» (12+)
23.05 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Андерлехт»
02.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины
07.00 Д/с «Капитаны» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики». 

«Эпидемия» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики». 

«Лебедянь» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы». «Сорока-

воровка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Предвыборная 

гонка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)

01.45 Т/с «Дальнобойщики». «Дочь 
олигарха» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-1» (12+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Любовь на кухне» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее»

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 19.04.2017 г.

10.10 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

18.35 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды кино». Валентин 

Гафт (6+)
20.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.15 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
02.40 Х/ф «На острие меча» (12+)
04.25 Х/ф «Воздушный извозчик»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)
12.15 «Мировые сокровища» (6+)
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
13.10 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации» (12+)
15.40 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска» (12+)
16.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой» (12+)
17.20 «Игры разума» (12+)
17.50 Большой симфонический 

оркестр под управлением 
Владимира Федосеева (0+)

18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Культурная революция» (12+)
22.00 Д/с «Энигма» (12+)
22.40 «Мировые сокровища» (6+)
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)
00.45 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
01.35 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы (0+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)
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ОФИЦИАЛЬНО
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

31 января 2017 года                                                                                                            № 1
О внесении изменений в Устав города Магнитогорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, учитывая результаты публичных слушаний по проекту Ре-
шения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изме-
нений в Устав города Магнитогорска», проведенных в соответствии с Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 го-
да №175 «О назначении и проведении публичных слушаний и утверждении 
Порядка участия граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Маг-
нитогорска» и учета предложений», Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Устав города Магнитогорска, принятый Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 декабря 2006 года 
№217, согласно Приложению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу го-
рода Магнитогорска С. Н. Бердникова.

             А. О. МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов

Приложение
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №1

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
1. В статье 7:
1) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а так-

же осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Пункт 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Срок полномочий Главы города составляет 5 лет.
Полномочия Главы города начинаются со дня его вступления в должность и пре-

кращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы города.».
 3. В статье 28:
1) подпункт 2 пункта 1-1 изложить в следующей редакции: 
«2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

Главы города факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
главы города. При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» 
используется в значении, определенном федеральным законом, указанным 
в подпункте 1 настоящего пункта.»;

 2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления 
или депутат городского Собрания, определяемый в соответствии с решени-
ем городского Собрания.».

4. В статье 34:
1) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспе-

чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) дополнить пунктом 71-21 следующего содержания:
«71-21) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации»;».

5. Абзац второй пункта 2 статьи 40 исключить.
6. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории города или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется насто-
ящим Уставом, муниципальными правовыми актами городского Собрания 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Челябинской 
области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальных образованиях Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) городского Собрания или главы города – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области – для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель городского округа для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Собра-
нием в течение 30 дней со дня поступления инициативы о проведении опро-
са граждан. В решении городского Собрания о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия ре-

шения о назначении опроса граждан.
6. Жители города должны быть проинформированы о проведении опро-

са граждан в порядке, определенном городским Собранием, не менее чем за 
10 дней до дня его проведения.

7. Методика проведения опроса граждан устанавливается решением го-
родского Собрания о назначении опроса граждан и может предусматривать 
проведение опроса граждан путем тайного или открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан городским Собрани-
ем формируется комиссия по проведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса граждан, 
численный состав комиссии определяются решением городского Собрания.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем 
комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и 
иными членами комиссии и вместе с опросными листами направляется в те-
чение 10 дней со дня определения результатов опроса граждан в городское 
Собрание.

Городское Собрание в течение трех дней со дня получения результатов 
опроса граждан информирует главу города или орган государственной вла-
сти Челябинской области, являющихся инициаторами проведения опроса 
граждан, о результатах опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародова-
нию) городским Собранием не позднее 15 дней со дня определения резуль-
татов опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета города – при проведении опроса по инициативе 
органов местного  самоуправления;

2) за счет средств бюджета Челябинской области – при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти  области.».

7. Подпункт 1 пункта 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
 «1) проект Устава города, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава (Основного закона) Челябинской области или законов Челя-
бинской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

С. Н. БЕРДНИКОВ, 
глава города Магнитогорска

Восемнадцатая городская 
игра-викторина на Кубок 
городского Собрания проходила 
при поддержке управления 
образования администрации города 
и Дворца творчества детей 
и молодежи. 
Темой «Моей Магнитки» в этом году 
стала «Жизнь замечательных людей», 
тех, кто оставил заметный след 
в истории города и страны.

В игре-викторине приняли участие 30 ко-
манд из 24 учебных заведений города. По ре-
зультатам онлайн-тестирования в младшей 
лиге в финал отобрали команды многопро-
фильного лицея при МГТУ, школ №8 и 64.

Финалистов приветствовали председа-
тель жюри игры-викторины – председа-
тель городского Собрания Александр 
МОРОЗОВ, начальник управления обра-
зования администрации Магнитогорска 
Александр ХОХЛОВ, депутат горсобра-
ния Александр ДОВЖЕНОК, оказавший по-
мощь в организации «Моей Магнитки». 

Примечательной чертой конкурса на тему 
«ЖЗЛ» стало то, что в его жюри работали из-

вестные люди нашего города: руководитель 
ГТРК «Южный Урал – Магнитогорск» Дми-
трий МЕРКУЛОВ, спортивный обозрева-
тель «ТВ-ИН» Павел ЗАЙЦЕВ, актриса теа-
тра «Буратино» Татьяна АКУЛОВА, которых 
юные эрудиты поразили своими знаниями.

Вступлением к финалу стала презентация 
видеороликов, снятых участниками млад-
шей лиги о профессиях нашего города и лю-

Из жизни замечательных людейИз жизни замечательных людей

дях, их прославивших. Среди героев – врачи, 
дирижеры, журналисты, сотрудники музе-
ев, инженеры, поэты и даже гардеробщики. 
А потом каждая из команд-финалистов пред-
ставила на сцене одну из профессий в рамках 
первого тура – «Визитной карточки».

Выступление команды МГМЛ при МГТУ 
«Ангелы в белых халатах», подготовленное 
под руководством педагогов Татьяны ГРИ-
ГОРЬЕВОЙ и Нины КИСЕЛЕВОЙ, было по-
священо медицинским работникам Магнит-
ки. Облачившись в хирургическую унифор-
му, ребята поведали об истории городской 
медицины и ее сегодняшнем дне, о многих 
самоотверженных людях, спасавших и спа-
сающих человеческие жизни. На экране в 
это время демонстрировали ролик о встре-
чах школьников с врачами третьей город-
ской больницы и центральной медсанчасти, 

Кубок в младшей лиге «Моей Магнитки» завоевал многопрофильный лицей при МГТУлиге «Моей Магнитки» завоевал многопрофильный лицей при МГТУ

а также портреты тех, кто в нелегкие годы 
заложил лучшие традиции магнитогорской 
медицины. Один из их продолжателей ане-
стезиолог-реаниматолог Эльдар ШАЯХ-
МЕТОВ поддержал ребят, выйдя вместе с 
ними на сцену.

Выступление команды школы №64, пе-
ревоплотившейся в отряд юных пожарных 
«Истоки», было посвящено пожарной охране 

Магнитогорска. Благодаря огнеборцам в ро-
бах, подготовленным педагогом Натальей 
ЛОЖКИНОЙ, болельщики «Моей Магнит-
ки» увидели незабываемый «репортаж с по-
жара», а потом на сцену вышел и настоящий 
пожарный Николай АРСЕНТЬЕВ.

Самые младшие финалисты игры-викто-
рины и лидеры по итогам «Визитной кар-
точки» вышли на сцену в составе коман-
ды школы №8, подготовленной Ольгой КУ-
КЛИНОЙ. Ребята показали красочное шоу 
о представителях самой главной и распро-
страненной профессии города – металлур-
гах. Волшебное слово «Магнитка» они рас-
шифровали по буквам – за каждой из них 
стояли знатные металлурги и первострои-
тели нашего города: Яков Гугель, Алексей 
Грязнов, Григорий Носов, Василий Наумкин, 
Павел Коробов и многие другие. На сцене 

строили комбинат, варили чугун, выпуска-
ли снаряды и ковали Меч Победы, который 
будут вечно держать в могучих руках воин и 
рабочий – статуи величественного монумен-
та «Тыл и Фронт».

Главным и самым трудным испытанием фи-
нала, как обычно, стал блиц-опрос, в рамках 
которого командам предстояло ответить на 
30 вопросов об истории города и его людях за 
две минуты. В лидеры по итогам состязания 
вышел многопрофильный лицей. Свою лепту в 
багаж каждой из команд внесли болельщики, 
заработавшие дополнительные баллы, а также 
капитан команды МГМЛ, отгадавший загадку 
о профессиях в конкурсе капитанов.

Пока жюри распределяло места, приз зри-
тельских симпатий от детского жюри игры-
викторины был вручен команде школы №64. 
Эта команда заняла третье место в младшей 
лиге игры-викторины «Моя Магнитка». На 
вторую ступень пьедестала поднялись ре-
бята из школы №8. А первое место и пере-
ходящий Кубок МГСД завоевала команда 
многопрофильного лицея при МГТУ. Призе-
рам конкурса достались дипломы, денежные 
премии и подарки от партнеров городской 
игры-викторины «Моя Магнитка».

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

• • «Белые халаты – вечные солдаты, белые халаты – чистые сердца...»«Белые халаты – вечные солдаты, белые халаты – чистые сердца...»
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Обращения принимали председатель 
общественной организации 
Светлана АНАНЬЕВА (на фото слева) 

и ее заместитель Эльвира СОКОЛОВА.

На благо детей 
Городской совет родителей – ГРС создан по 

инициативе управления образования адми-
нистрации Магнитогорска в 2014 году, в 2015 
году его руководителем была избрана много-
детная мама Светлана Ананьева. 

В поле интересов шестнадцати активистов-
энтузиастов из числа родителей школьников 
и воспитанников детских садов Магнитогор-
ска – проблемные ситуации, возникшие в от-
ношениях между педагогами и родителями, 
педагогами и учениками, и не только. Роди-
тельский совет проводит опросы, родитель-
ские собрания и конференции на актуальные 
темы, принимает участие в конкурсах, напри-
мер, члены ГРС входят в состав общественного 
жюри «Педагога года». Недавно совет высту-
пил участником форума о детском летнем от-
дыхе. Совместно с управлением образования 
проведены собрания, посвященные пробле-
мам наркомании и детских суицидов. Сегод-
ня члены организации готовятся к областно-
му родительскому собранию, которое пройдет 
в конце апреля в Магнитогорске. 

– Мы работаем по заявлению, оформлен-
ному в письменном виде, – рассказывает 
Светлана Ананьева. – В ходе рассмотрения 
жалобы в образовательном учреждении фа-
милия заявителя не озвучивается. Наша ра-
бота направлена прежде всего на защиту ин-
тересов детей, их физического и морального 
здоровья и благополучия. Они ни в коем слу-
чае не должны пострадать в результате поис-
ка решения проблемы. Если ситуацию труд-
но разрешить, мы обращаемся к руководи-
телю управления образования Алексан-
дру ХОХЛОВУ или начальнику отдела по 
делам несовершеннолетних Любови ЩЕ-
БУНЯЕВОЙ. Они активно участвуют в жизни 
детей и подростков и помогают работе город-
ского родительского совета. Нередко встаем и 
на защиту учителей и руководителей образо-
вательных учреждений.

С проблемными вопросами родители всег-
да могут обратиться в городской родитель-
ский совет. Это можно сделать на личном 
приеме, который проходит по понедель-
никам с 13.00 до 17.00 и по четвергам с 
9.00 до 13.00 по адресу: улица Суворова, 110
(на территории школы-интерната №4). Кон-
тактный телефон председателя ГРС Светланы 
Ананьевой 8-982-278-06-72, адрес электрон-
ной почты: anane12@mail.ru.

Каждое обращение в адрес ГРС, как прави-
ло, становится для членов совета поводом по-
сетить образовательное учреждение, встре-
титься с руководителем и выяснить его по-
зицию, выслушать стороны конфликта, а не-

редко и поработать с документами. И только 
после этого можно делать взвешенные выводы 
о дальнейших действиях. Чаще всего ситуа-
цию удается разрешить, просто проведя бесе-
ду или общее родительское собрание.

Родители с активной жизненной позици-
ей могут подключиться к общественной ра-
боте, проводимой городским родительским 
советом. 

Родители против…
Мнение по поводу метаморфоз, происходя-

щих в последнее время с некоторыми родите-
лями и с их отношением к родительской мис-
сии, выразила ветеран педагогического тру-
да Валентина Александровна, первой дозво-
нившаяся на «прямую линию»:

– Мама – это гордое звание! Она несет 
огромную ответственность за жизнь и до-
стойное поведение своего ребенка столько 
лет, сколько живет на земле. Школа долж-
на дать знания, а воспитание – прежде все-
го задача родителей. Сейчас есть настоя-
щие мамы – борцы за счастье своих детей, 
их много. Но есть и противоположные при-
меры нерадивых родителей, которые хо-
тят возложить свои трудности на учителей 
и общество, стоят на иждивенческой пози-
ции, считают, что все им что-то должны, 
при этом сами они зарабатывать деньги не 
хотят. Не приветствую я и жалобы на то, 
что в школу ребенка собрать трудно. Ведь, 
рожая детей, родители знают, что их нужно 
кормить и одевать. Хотелось бы, чтобы ро-
дительский совет работал с такими родите-
лями, ведь они, занимая потребительскую 
позицию, воспитывают в том же духе своих 
детей.

– Действительно, ответственность за воспи-
тание детей в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации несут родители, – рас-
сказала Светлана Ананьева. – Бывают случаи, 
когда представители старшего поколения, лю-
ди неравнодушные, приходят к нам с нарека-
ниями на качество образовательного процес-
са, делятся опытом, выказывают готовность 
принять деятельное участие в воспитании 
подрастающего поколения. В то же время воз-
никает большое количество ситуаций, когда 
вмешательство родительского совета требует-
ся там, где на первый план выходят бытовые 
вопросы, – конечно, приоритет приходится от-
давать таким случаям…

«В школе нам предлагают перейти на 
коррекционно-развивающее обучение, 
говорят, что мой ребенок «не тянет» об-
щеобразовательную программу, настаи-
вают на посещении психолого-медико-
педагогической комиссии. Но некоторые 
учителя игнорируют желание ребенка от-
ветить на уроке, говорят, что все решают 
контрольные и самостоятельные работы, 
сравнивают ребенка со сверстниками. 
Хорошие оценки не выставляют в элек-
тронный дневник», – написала в редакцию 
мама школьника Екатерина.

Сложившаяся ситуация непременно станет 
предметом пристального внимания городско-
го родительского совета.  

– Мамам с детьми предлагают посетить кон-
сультацию специалистов, которые на основа-
нии обследования ребенка, выявив уровень 
его знаний и сделав выводы о наличии и сте-
пени социальной запущенности, дают реко-
мендации – следует ли ребенку продолжать 
обучаться по общеобразовательной програм-
ме или получать образование по специальной 
коррекционной программе. Родитель вправе 
следовать этим рекомендациям или оставить 
право выбора программы обучения за собой. 
Но, как показывает опыт, в большинстве слу-
чаев к мнению специалистов стоит прислу-
шаться, – прокомментировала письмо Светла-
на Петровна.

«Сложно ли поменять учителя по какому-
либо предмету, какова процедура?» – поин-
тересовался в письме, направленном на элек-
тронную почту, Сергей Александрович.

– Поменять учителя довольно сложно, – от-
ветила Эльвира Соколова. – Для этого нуж-
но провести голосование, за замену педагога 
должно высказаться большинство родителей 
учеников класса. Как правило, в этот момент 
возникают «брожения» и противостояние. 

Еще один важный вопрос – наличие педаго-
гических кадров. Новому учителю, скорее все-
го, придется взять класс в качестве дополни-
тельной нагрузки. К тому же среди учебного 
года нужно будет менять расписание уроков, 
в результате оно уже не будет соответство-
вать рекомендациям, основанным на особен-
ностях биоритма ребенка. Подобные вопросы 
в школах иногда возникают, например, если 
учитель молодой и неопытный или, наоборот, 
педагог очень сильный и требовательный, 
успешно готовит победителей предметных 
олимпиад, поэтому многие ребята в классе 
его предмет «не тянут». В нашей практике был 
случай, когда вопрос о замене учителя был ре-
шен положительно, но на это ушло много вре-
мени. Претензии к учителю должны быть ве-
сомыми, не связанными с личной неприязнью 
или желанием.

О конфликте своего ребенка с учителем, в 
результате которого школьник отказывается 
ходить на уроки, рассказала Анастасия Кон-
стантиновна. Эту ситуацию взял на контроль 
городской родительский совет. К сожалению, 
случаи некорректного поведения учителей 
пока имеют место, и проконтролировать по-
добную ситуацию довольно сложно. «Профес-
сиональный кодекс учителя» пока не принят, 
а вопрос об оборудовании учебных помеще-
ний камерами наблюдения тоже решить не 
просто – для их установки по закону требует-
ся письменное согласие всех участников учеб-
ного процесса. Хотя случаи, когда все голосу-
ют «за», бывают. Если инициаторами появле-
ния видео-оборудования в классе выступают 
родители, они устанавливают его за свой счет.

О финансовой стороне 
конфликтов

О проблеме, имеющей место в одной из 
школ, поведала на «прямой линии» наша чи-
тательница Тамара Николаевна:

– Предлагаю строже контролировать 
вопрос сбора денег на посещение школь-
никами культурных мероприятий. Для 
этого обязательно должна существовать 
ведомость, а документом о посещении 
концерта, спектакля и о его стоимости 
должен быть выданный ребенку билет. У 
меня вызвал много вопросов последний 
культпоход моей внучки, в частности, я 
сомневаюсь в заявленной классным ру-
ководителем стоимости билета. К тому же 
речь шла о четверке за четверть за посе-
щение мероприятия…

– Собирать средства на нужды класса 
уполномочен только родительский комитет, 
причем это решение должно быть оформле-
но соответствующим протоколом, – поясни-
ла Светлана Ананьева. – Если в классе наме-
чается посещение культурного учреждения, 
учитель должен внести запись о стоимости 
билета и проезда на транспорте в школьный 
дневник. Разумеется, участие в таких меро-
приятиях – дело добровольное, и школьные 
оценки зависеть от этого не могут.

Недавно городскому родительскому со-
вету удалось успешно урегулировать во-
прос с установкой новой двери в одном 
из детских садов. Установщик нарушил 
ГОСТы, но отказывался вернуть деньги ро-
дителям, пожертвовавшим средства на по-
купку и монтаж двери. После обращения ро-
дителей в родительский совет член обще-
ственной организации помог составить и 
направить в адрес производителя работ пре-
тензию. В итоге установщик вернул почти 
всю стоимость двери и ее монтажа, что впол-
не устроило родителей воспитанников дет-
ского сада. 

В заключение «прямой линии» Светла-
на Ананьева обратилась к родителям и 
педагогам:

– Хочу призвать взрослых оберегать де-
тей от физических и моральных страданий. 
Родителей в любой конфликтной ситуации 
просим не обсуждать и не оценивать при де-
тях работу педагогов, не давать им отрица-
тельную личностную характеристику. Педа-
гогов – не судить о ребенке и его родителях, 
не настраивать класс против ученика, у ко-
торого возник конфликт с учителем. Ведь ча-
ще всего неудовлетворительное поведение 
ребенка говорит о проблемах в семье. Мы 
стараемся заступаться за таких детей, вра-
зумить и педагогов, и родителей, настроить 
их на совместную работу. Для ребенка сло-
ва МАМА и УЧИТЕЛЬ должны звучать гордо!

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ и

 Ильи МОСКОВЦА

Это гордое слово – родительЭто гордое слово – родитель
На «прямой линии» «МР» был городской родительский советНа «прямой линии» «МР» был городской родительский совет

• • Члены совета работают над тем, чтобы школьные годы были чудеснымиЧлены совета работают над тем, чтобы школьные годы были чудесными
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УСПЕХ

В прошлом Люциан Дмитриевич –
педагог, советский и партийный 
руководитель. Увлечением его 
всегда было и остается литературное 
творчество. Стихотворения 
Люциана Каюкина в последние 
годы публикует пресса. Многие 
произведения магнитогорского 
самодеятельного поэта увидели свет 
в газете «Советская Россия». 

Одно из них, посвященное 75-летию со 
дня начала Великой Отечественной вой-
ны, под названием «Просека», по итогам 
2016 года было удостоено премии «Слово к 
народу», учрежденной редакцией «Совет-
ской России». Темой стихотворения стала ги-
бель солдата, ее Люциану Дмитриевичу до-
велось прочувствовать сполна: его отец не 
вернулся с фронта.

На днях в администрации Ленинского рай-
она прошло награждение. Один из десяти 
Почетных знаков лауреата творческого кон-
курса «Слово к народу» 2016 года Люциану 
Каюкину вручил представитель редакции 
«Советской России» Федор ПОДОЛЬСКИХ.

Люциан КАЮКИН

Просека
Замолкли звуки боя.
                                    Солнце
Плывет спокойно на закат.
Сраженный вражеским осколком,
Припал к родной земле солдат.
А все вокруг него живое:
Чуть слышно шепчется вода
Да опечаленно листвою
Шумят березки у пруда.
Лежит он навзничь на пригорке,
Винтовка дремлет у плеча,
В кармане потной гимнастерки
Часы отцовские стучат:
И кажется, он не убит,

                                       Он просто
Прилег, чтоб дух перевести,
Пройдя не считанные версты
Большого ратного пути.
Да только павшему солдату
На ноги быстрые не встать,
Не повидать отца у хаты
И мать родную не обнять.
Бездумно, зло осколком этим
Навеки, до скончанья дней,
Убиты будущие дети
Его и дети тех детей.
Лежит солдат.
Отстал от взвода.
Свершилась страшная беда:
Возникла просека в народе –
Не зарасти ей никогда.

Слово к народу
Ветеран Магнитки Люциан Каюкин 
удостоен престижной литературной премии

В связи с победой
Лучший оператор почтовой связи 
Южного Урала
работает в Магнитогорске. 

В Челябинске подвели итоги регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
оператор связи 2017 года». Участие в нем 
приняли представители всех 13 почтам-
тов Южного Урала. Конкурсанты выполни-
ли теоретические и практические задания: 
прошли тестирование, представили свою 
презентацию – разработанную программу 
для адаптации нового сотрудника, выпол-
нили письменное задание на знание основ 
профессиональной деятельности. Завер-
шил соревнование самый зрелищный этап 
– разбор нештатной ситуации. Конкурсан-
ты искали умышленно допущенные в сце-
нических миниатюрах ошибки.

По итогам конкурса победительницей 
признана сотрудница отделения связи 
№30 из Магнитогорска Ирина БУЖА-
ЕВА (на фото), второе место у оператора 
связи Челябинского почтамта Виктории 
Зуевой, третье место заняла представи-
тельница Усть-Катавского почтамта Еле-
на Мелехина. Ирина Бужаева 11 лет ра-
ботает в должности оператора почтовой 
связи, в конкурсе участвует впервые. Она 
представит Южный Урал на макрореги-
ональном этапе, который пройдет в Кур-
гане, и в случае победы примет участие 
в финале Всероссийского конкурса «Луч-
ший оператор связи», сообщила пресс-
служба УФПС Челябинской области – фи-
лиал федерального почтового оператора 
ФГУП «Почта России».

Юбилей одного 
из старейших 
тренеров 
Магнитогорска 
по волейболу 
почти совпал 
с годовщиной первого 
официального 
волейбольного 
турнира, 
проходившего 
в нашем городе 
в апреле 1932 года.

Окончив в 1962 году Че-
лябинский пединиститут 
по специальности «Пре-
подаватель физвоспита-
ния», Александр Степа-
нович стал ассистентом 
кафедры физвоспитания 
Магнитогорского педа-
гогического института. 
Уже тогда он беззаветно 
любил волейбол и хотел 
научить премудростям 
спортивной игры наших 
ребят. В 1965 году Меще-
ряков стал старшим пре-

подавателем горно-ме-
таллургического инсти-
тута имени Носова, где 
на базе вузовской секции 
организовал сборную ин-
ститута по волейболу.

В 1996 году мужская 
волейбольная коман-
да «Магнитка-Универси-
тет», которую трениро-
вал Александр Мещеря-
ков, выиграла Первен-
ство России и получила 
право участвовать в Чем-
пионате России по волей-
болу в первой лиге. В се-
зоне 1998-1999 года «Маг-
нитка-Университет» уже 
под руководством глав-
ного тренера Алексан-
дра Мещерякова заняла 
второе место в Чемпио-
нате России Первой лиги 
и вышла в Высшую лигу 
«Б». По сей день команда 
держит высокую планку 
спортивного мастерства. 

В МГТУ имени Носова 
помнят заслуги Алексан-
дра Мещерякова как за-

местителя декана энерге-
тического факультета по 
физическому воспитанию, 
знают как одного из орга-
низаторов вузовской спар-
такиады и универсиады – 
в этих соревнованиях еже-
годно принимают участие 
тысячи студентов.

Александр Степанович 
выступил и одним из ор-
ганизаторов волейболь-
ного клуба, объединив-
шего женскую и мужскую 
сборные города, а также 
детские группы волейбо-
листов, команды спорт-
сменов с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и ветеранов, – сло-
вом, волейболистов всех 
возрастов.  

В центре внимания 
опытного тренера всегда 
были одаренные дети, ко-
торых Александр Меще-
ряков отбирал в коман-
ды высшего мастерства. С 
2000 года он подготовил 
более 20 кандидатов в ма-

стера спорта и 30 перво-
разрядников. С 2007 го-
да Александр Степано-
вич тренирует и юных во-
лейболистов спортивной 
школы №3. И тогда, ког-
да его тренерской карье-
ре было больше полувека, 
он волновался и пережи-
вал за своих воспитанни-
ков так же, как в молодо-
сти, подробно разбирал 
каждую их игру, каждый 
шаг по волейбольному 
полю… 

За многолетний и до-

бросовестный труд и вы-
сокий профессионализм 
большой подвижник во-
лейбола Александр Ме-
щеряков удостоен многих 
наград различного уров-
ня. Среди них – премия 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти, Почетный знак «За 
заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спор-
та», звание заслуженно-
го работника физической 
культуры Российской 
Федерации.

Восьмидесятилетие отметил заслуженный работник 
физической культуры России Александр Мещеряков

Волей волейболабола
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ИНИЦИАТИВА
Газета – символ доброты
Магнитогорцев приглашают принять 
участие в акции «Дерево добра».

Ее в рамках подписной кампании на вто-
рое полугодие проводит Почта России. Го-
рожане могут оформить благотворитель-
ную подписку в адрес социальных учреж-
дений, таких, как дома престарелых, дет-
ские дома, школы-интернаты, социальные 
центры. Так, министр информационных 
технологий и связи Челябинской обла-
сти Александр КОЗЛОВ оформил подпи-
ску на специализированную литературу в 
адрес центров помощи детям-сиротам Зла-
тоуста и Карабаша. Воспитанники этих со-
циальных учреждений углубленно изуча-
ют информатику и радиотехнику. 

– Я остановил свой выбор на научном из-
дании, публикующем информацию о луч-
ших разработках в мировой ИТ-индустрии. 
Надеюсь, что знания, которые содержат 
страницы журнала, помогут воспитанни-
кам детских домов приобщиться к информа-
ционным технологиям и определиться в вы-
боре будущей профессии, – сказал министр.

По итогам подписной кампании на пер-
вое полугодие южноуральцы в рамках ак-
ции «Дерево добра» оформили подписку на 
печатные издания на сумму более 450 тысяч 
рублей. Самыми отзывчивыми оказались 
жители Челябинска и Миасса. Благодаря 
благотворительной подписке газеты и жур-
налы получают 96 социальных учреждений 
Челябинской области.

• • Александр Мещеряков приобщил к волейболу Александр Мещеряков приобщил к волейболу 
не одно поколение магнитогорцевне одно поколение магнитогорцев

Подписной индекс газеты «Магнитогорский 
рабочий» – 54599.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Выпуск подготовила 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Древние греки верили, 
что употребление граната 
в пищу приводит к бессмертию. 
Действительно, небольшое домашнее 
гранатовое деревце на подоконнике 
принесет хозяину не только радость, 
но и пользу.

Комнатный гранат – растение неприхот-
ливое и очень привлекательное. Оно обра-
зует съедобные плоды, которые по разме-
ру значительно уступают плодам с больших 
гранатовых деревьев, зато сохраняют все по-
лезные свойства.

Гранат цветет с весны до глубокой осени. 
Деревце, усыпанное яркими красными цве-
тами, смотрится нарядно. Даже зимой, когда 
растение переживает период покоя, некото-
рые особенно «энергичные» экземпляры мо-
гут иметь один-два цветочка. Не всегда цве-
тение заканчивается завязыванием плода, 
что огорчает многих цветоводов. У граната 
два вида цветков – кувшинообразные с длин-
ными пестиками и колокольчатые с корот-
кими. Первые образуют плоды, но их на де-
ревце всего 10 процентов, вторые не являют-
ся плодообразующими. В этом есть своя му-
дрость: на то, чтобы завязать ягоды из всех 
цветов, растению бы просто не хватило сил. 

Комнатный гранат охоч до цветения. Он 
может цвести уже в первый год жизни, но не 
нужно давать ему этого делать, так как рас-
тение еще не окрепло. Лишь на второй год 
можно предоставить гранату возможность 
выращивать один или два плода. В последу-
ющие годы, когда деревце станет крепким, 
контроль за его цветением и завязыванием 
плодов уже не нужно вести.

Считается, что плод граната созревает в 
срок от 160 до 270 дней в зависимости от ус-

ловий выращивания. И после этого он при-
годен в пищу. Особенно вкусные плоды вы-
ращивают на деревьях, которые росли в сол-
нечном месте. Гранат не боится прямых сол-
нечных лучей. Поэтому для его размещения 
нужно выбирать южные подоконники. На 
лето растение можно выносить на свежий 
воздух – в сад или на балкон, это скажется 
на его развитии самым благоприятным об-
разом. У граната ярко выраженный период 
покоя. На зиму деревце может даже сбросить 
всю листву. В этот период нужно ограничить 
полив и поставить растение в прохладное 
место. Весной и летом оно требует обиль-
ного полива и комплексных подкормок два 
раза в месяц. 

Чтобы придать гранатовому дереву кра-
сивую форму, его нужно правильно обре-
зать, то есть убирать ветки, которые растут 
внутрь куста, а также сухие и жирующие 
побеги. Чтобы ветви не росли внутрь куста, 
обрезку делают над почкой, растущей нару-
жу. Лучшее время для обрезки кустов – вес-
на, когда растение трогается в рост, и осень. 
При весенней процедуре молодые побеги 

подстригают, оставляя от двух до пяти пар 
листьев. Деревце не нуждается в частой пе-
ресадке. Ежегодно молодые деревья переса-
живают в чуть больший горшочек, а зрелые 
– раз в три года. 

Размножать растение можно семенами 
или черенками. Второй способ предпочти-
тельнее. В воде черенки граната быстро да-
ют корни, а затем активно развиваются. При 
этом плоды сохраняют сортовые признаки 
материнского растения, чего не происходит, 
если выращивать гранат из семян. Это же 
правило действует и при выращивании гра-
ната из семечка, вынутого из плода, который 
купили в магазине. Практически все грана-
ты, что продают в магазинах и на рынках, 
– гибриды, то есть сорта, специально выве-
денные для получения плодов с высокими 
вкусовыми качествами и хорошей плодови-
тостью. Вкусных деток из них не получится.

Говорят, что в одном плоде граната содер-
жится триста шестьдесят пять зернышек, 
столько же, сколько дней в году. Если кому-то
интересно, можете посчитать. 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Я очень люблю комнатные 
растения. Мне нравится 
экспериментировать, 
выращивать цветы 
из семян. Для меня 
огромная радость видеть, 
как из маленького семечка 
вырастает прекрасное 
растение. 

Хочу поделиться своей исто-
рией «приручения» инжира. Я 
очень люблю плоды этого дере-
ва, называемого также смоков-
ницей, и часто их покупаю. Од-
нажды из телевизионной пере-
дачи узнала, что инжир можно 
вырастить в домашних услови-

ях. Поэтому решила поселить у 
себя на подоконнике это тропи-
ческое растение.

Можно было, конечно, купить 
готовое, но мне нравится выра-
щивать «с нуля», поэтому я от-
правилась на рынок и купила са-
мый красивый сушеный плод. 
Семена этого экзота сохраняют 
свою всхожесть в течение не-
скольких лет. Дома замочила 
плод в воде на сутки, затем акку-
ратно извлекла семена, промыла 
их проточной водой и оставила 
сушиться на сутки, разложив на 
бумажной салфетке.

Подсохшие семена посеяла в 
небольшой горшок. В качестве 
грунта использовала листовую 
землю с песком, смешанные в 

равных частях. Горшок накрыла 
полиэтиленовым пакетом и по-
ставила в теплое место. Всходы 
появились дружно и очень густо 
примерно через месяц. Подрос-
шие инжирики рассадила в от-
дельные горшочки, насыпав на 
дно дренаж, и стала выращивать 
как обычные комнатные цветы.

Летом обильно поливала, 
опрыскивала теплой водой, пе-
риодически рыхлила почву, под-
кармливала комплексным удо-
брением для домашних цветов. 
Ближе к зиме растение уже не 
нуждалось в интенсивном по-
ливе. Спящий инжир в период 
покоя полностью сбросил ли-
стья. Весной до начала распуска-

ния листочков пересадила смо-
ковницы в горшочки побольше. 
Тропические растеньица поста-
вила на южный подоконник. Для 
того, чтобы сформировать вет-
вистую крону, я прищипывала 
верхушки центрального ствола 
и боковые побеги. 

Спустя три года на моем эк-
зоте появились первые цветоч-
ки, на которых завязались пло-
ды. Конечно, они были не такие 
крупные, как на рынке, но по 
вкусу ничем не уступали. Вот 
так из обычного сушеного инжи-
ра можно вырастить деревце и у 
себя на подоконнике. 

Светлана ПЕСТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Много цветов не бывает
На вопросы читателей отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров».

– Как размножить даваллию? (Марина 
СМИРНОВА)

– Размножается растение с помощью 
мохнатых лапок-корешков, из-за которых 
даваллию в народе зовут «заячьи лапки». 
Отрежьте такую лапку вместе с листочком, 
который на ней растет, положите на влаж-
ную почву и слегка придавите. У отводка 
нет корней, но его нельзя погружать в по-
чву. Горшочек с растением уберите в поли-
этиленовый пакет, но не завязывайте. Пе-
риодически увлажняйте почву из распыли-
теля. Корешки должны появиться через па-
ру месяцев. Растению подойдет почва для 
орхидей. 

– Как размножить ктенанту? (Лариса 
ДЖИОЕВА)

– Размножают ктенанты делением ку-
ста и укоренением верхушечных черенков. 
Крупные растения аккуратно вынимают 
из горшка, делят корневой ком на несколь-
ко частей, которые сажают в почву на тор-
фяной основе. Каждый горшочек сверху 
накрывают пакетом, сделав в нем отвер-
стия для вентиляции. «Тепличку» посте-
пенно убирают, когда растения тронутся в 
рост.

– Зацветет ли снова канна, если она 
всю зиму зимовала в квартире? (Дарья 
ВОЛКОВА)

– Зелень канн может сохраняться всю зи-
му, но чтобы растение расцвело в новом се-
зоне, ему нужен двухмесячный период по-
коя. Для этого полив осенью постепенно 
сокращают, а затем и вовсе прекращают. 
Листья обрезают на 10-15 сантиметров от 
основания, и горшки до весны переносят 
в сухое прохладное место. Весной корне-
вища рассаживают по горшкам. Возмож-
но, канна, которая перезимовала в квар-
тире в зеленом состоянии, и зацветет, но 
без периода покоя это цветение не будет 
впечатляющим.

– Листья клеродендрума «Мадам Том-
сон» становятся бледными, когда взрос-
леют. На них четко видны прожилки. 
(Лилия БЕЛОКОПЫТОВА)

– Если листья бледнеют, значит, растению 
не хватает подкормок. Клеродендрум нуж-
дается в удобрении круглый год. Подкарм-
ливают его один раз в неделю комплексным 
удобрением для цветущих растений. Листья 
клеродендрума желтеют, а прожилки оста-
ются зелеными при заболевании, которое 
называется хлороз. Чтобы вылечить расте-
ние, необходимо полить его хелатом железа. 
Еще одной причиной бледности листьев мо-
жет быть слишком тесный горшок. Проверь-
те корни растения, если они высовывают-
ся через дренажные отверстия или плотно 
оплели земляной ком, то цветок нужно пере-
садить в большую емкость. 

– Мою камнеломку атаковал мучни-
стый червец. Я опрыскивала препаратами 
«Актара» и «Фитоверм», но результат ока-
зался нулевым. (Светлана ПЕРМЕНЕВА)

– При слишком высокой температуре рас-
тение может поражать червец. Указанные 
препараты не спасут камнеломку от вре-
дителя. Вам нужно хорошенько искупать 
ветви растения в растворе хозяйственного 
мыла, а потом обработать места скопления 
червеца спиртом. Для этого ватную палоч-
ку обмакните в любом спиртовом раство-
ре и тщательно протрите веточки и листья. 

– Решила завести замиокулькас, да в 
магазине цена на него кусается. Попро-
сила в одном учреждении листочек. Вот-
кнула его в землю, листик поник на че-
ренке и пребывает в таком состоянии 
уже две недели. Сможет ли он укоре-
ниться? (Анжелика ЩЕКАЕВА)

– Отдельные листовые пластинки зами-
окулькаса можно укоренять как черенки в 
тепличке при температуре выше 20 граду-
сов. Поэтому накройте растение пакетом и 
поставьте в теплое место. Сделайте в паке-
те дырочку для вентиляции. 

Дорогие читатели! Рубрика «Цветочек» уступает ме-
сто рубрике «Репка». Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в конкурсе «Похвастушки», а также тех, кто 
писал нам, давал советы или задавал вопросы. Удачного 
вам садового сезона и до встречи!

365 косточеккосточек
Хотите жить долго – заведите гранатовое деревоХотите жить долго – заведите гранатовое дерево

Смакуя смоковницу
Выращиваем вкусный и полезный инжир на подоконнике

У инжира много названий: фига, фиговое дерево, смоковница обык-
новенная, смоква, винная ягода. Это субтропическое листопадное рас-
тение рода фикус семейства тутовых. Считается, что инжир – самое 
древнее культурное растение. Именно из листьев инжира Адам и Ева 
изготовили себе первую одежду, чтобы укрыться от наготы. Клеопатра 
любила инжир, так как он придавал ей красоту. Александр Македонский 
и его воины восстанавливали силы, питаясь в походах сушеными пло-
дами инжира. Фига относится к деревьям-долгожителям, живет 300-400 
лет и при этом все время плодоносит. Смоковница полезна для улуч-
шения работы головного мозга и нервной системы из-за имеющегося в 
плодах большого количества триптофана. Это вещество ко всему про-
чему отвечает за хорошее настроение.

• • При благоприятных условиях гранат вступает в плодоношение При благоприятных условиях гранат вступает в плодоношение 
с 2-3-летнего возрастас 2-3-летнего возраста

• • Наблюдать за ростом «экзота» – одно удовольствие!Наблюдать за ростом «экзота» – одно удовольствие!
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Стриптиз» (16+)

19.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
03.25 М/ф «Бэтмен: под колпаком» 

(12+)
04.55 Т/с «Последователи» (18+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Фарго». 1-я серия (18+)
01.25 Х/ф «Лицо со шрамом» (18+)
04.20 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» Д/ф (12+)
08.55 «Евдокия». Х/ф (0+)
11.00 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение фильма 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение фильма 
(12+)

17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

17.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 Премьера. «Красный проект» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение фильма 
(12+)

00.55 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Детектив (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка».
Д/ф (12+)

05.25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «Простая девчонка». Х/ф (12+)
01.35 «Альпинист». Х/ф (16+)
03.35 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
13.20 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии

15.00 «Специальный репортаж». Лига 
Европы. Путь к финалу (16+)

15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии

16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Румынии

17.45 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Футбол. «Уфа» – ЦСКА

20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Румынии

21.30 «Новости»
21.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.35 «Новости»
22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Швейцария – Россия
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев – Майкель 
Фалькао (16+)

03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

05.40 «Десятка!» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Патрисио Фрейре – Даниэль Страус 
(16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

05.15 Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики». «Побег» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики». «Школа 

демократии» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дальнобойщики». «Свой 

бизнес» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Добинск 13» (16+)
01.25 Т/с «Детективы». «Западня для 

скорпиона» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Д/ф «НТВ-Видение». «Мировая 

закулиса. Повелители погоды» 
(16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Любовь на кухне» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.05 Х/ф «Супербобровы» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
18.45 «Пит Стоп» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хочу все ржать». Часть 4-я (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.40 Х/ф «Гамбит» (16+)
01.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
08.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.00 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
11.40 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Д/с «Без срока давности»
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.10 «Губернатор 74.РФ» (12+)

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

18.30 «Новости Агаповского района», 
повтор от 20.04.2017 г.

18.45 «Наш парламент» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Х/ф «Сюрприз» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

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

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

«ТЕРА»), повтор
00.35 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.55 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк». 

«Натка» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «По закону» (12+)
11.35 «Мировые сокровища» (6+)
11.50 Д/ф «Орфей или Пророк?» 

(12+)
12.30 Т/с «Письма из провинции» 

(12+)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации» (12+)
15.40 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
16.20 «Царская ложа» (12+)
17.05 Д/с «Энигма». «Кончетта 

Томайно» (12+)
17.50 Российский национальный 

оркестр (0+)
18.50 Д/с «Цвет времени». «Эдуард 

Мане» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Т/с «Искатели». «Легенда о 

Старостине» (16+)
20.35 Т/с «Больше, чем любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 

(12+)
22.35 «Линия жизни. Владимир 

Васильев» (12+)
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет» (12+)
00.05 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым» (16+)
01.55 Д/с «Искатели» (16+)
02.40 «Мировые сокровища» (6+)

07.00 Т/с «Деффчонки». 
«Продкризис» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 

(16+)
10.30 Реалити-шоу «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
17.00 «Большое кино». Х/ф «Особо 

опасен» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви» (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.35 Т/с «Последователи» (18+)
04.25 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Львица любви» (16+)
05.20 Т/с «Селфи». «Крупица 

мудрости» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». «Мозги 

патриота» (18+)

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

(6+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 

Д/ф «Чей туфля?» (12+)
11.20 «Смак». Сосо и Ирина 

Павлиашвили (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт». Алла 

Йошпе и Стахан Рахимов (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (0+)
16.20 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.40 Х/ф «Грязная Мэри, 

сумасшедший Ларри» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.15 «За двумя зайцами». Комедия 

(12+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
10.10 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина» (0+)
11.30 «События»
11.45 «Женатый холостяк». Х/ф (12+)
13.25 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Краса Магнитки 

2017» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Премьера. Детективы Анны 

Малышевой. «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Европа в тени полумесяца». 

Специальный репортаж (16+)
03.35 «Инспектор Морс». Детектив 

(16+)

05.15 «Чокнутая». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

08.10 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск» (М)

08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Портрет женщины в красном». 

Х/ф (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Огонь, вода и ржавые трубы». 

Х/ф (12+)
01.20 «Невеста моего жениха». Х/ф 

(12+)
03.05 «Марш Турецкого-2». Т/с (12+)

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

недели (16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев – Майкель 
Фалькао (16+)

11.45 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)

12.45 «Десятка!» (12+)
13.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.05 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
14.55 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
15.55 Футбол. «Зенит» – «Урал»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 Футбол. «Ростов» – «Спартак»
20.25 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм»
23.10 «Новости»
23.15 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «Фиорентина» – «Интер»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.15 Теннис. Россия – Бельгия

04.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Румынии

06.00 Смешанные единоборства. 
Артем Лобов – Теруто Ишихра (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Каб 
Суонсон – Артем Лобов (16+)

06.10 М/с «Веселая карусель». 
Выпуск 25-й. «Задом-наперед», 
«Слон и Муравей», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Трое на 
острове», «Синеглазка», «Храбрый 
олененок», «Гадкий утенок», 
«Две сказки», «Машины сказки», 
«Межа» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «Добинск 13» 
(16+)

10.05 Т/с «След». «Милые кости» 
(16+)

01.00 Т/с «Дальнобойщики». «Дым в 
лесу» (16+)

05.00 «Их нравы» (6+)
05.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Филипп 

Киркоров. Часть 2-я» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.15 Т/с «Русский дубль» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
08.45 «Пит Стоп» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 Д/ф «Кухня. Последняя битва. 

Фильм о фильме» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 Х/ф «Геракл: начало легенды» 

(16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хочу все ржать». Часть 4-я (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
23.55 Х/ф «Медвежатник» (16+)
02.20 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.00 Х/ф «Геракл: начало легенды» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+) 

07.20 Х/ф «Она вас любит» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 21.04.2017 г.
09.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Сергей 
Ахромеев (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

14.05 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

16.35 Т/с «Секретный фарватер»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

22.50 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.55 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)
03.55 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша» (12+)
04.55 Д/с «Без срока давности»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 

(12+)
12.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 

«На этой неделе… 100 лет назад» 
(12+)

12.30 Д/ф «Богемия – край прудов» 
(12+)

13.25 Д/ф «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная любовь» 
(12+)

13.50 Марис Янсонс и 
симфонический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене 
(0+)

14.40 Д/с «Острова». «Павел 
Луспекаев» (12+)

15.20 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших предков». 

«Государство Само. Первое 
славянское» (12+)

18.15 «Романтика романса» (6+)
19.10 Х/ф «Деловые люди» (0+)
20.30 Д/с «Острова». «Георгий Вицин» 

(12+)
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Кино на все времена. Х/ф 

«Ревность» (16+)
01.00 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене 
(0+)

01.55 Д/ф «Богемия – край прудов» 
(12+)

02.50 «Энциклопедия. Эдгар По» 
(12+)
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07.00 Т/с «Деффчонки». «Идеальная 
подруга» (16+)

07.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 
Звонаря» (16+)

08.00 Т/с «Деффчонки». «Резюме» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки». «Мымра» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Развлекательное шоу «Перезагрузка» 

(12+)
12.00 Развлекательное шоу 

«Импровизация» (16+)
13.00 Развлекательное шоу «Открытый 

микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России». Дайджест (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
19.00 Развлекательное шоу «Comedy club» 

(16+)
20.00 Развлекательное шоу «Где логика?» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Развлекательное шоу «Stand up»

(16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 Развлекательное шоу «Не спать!» 

(18+)
02.00 Х/ф «Темный город» (18+)
03.55 Т/с «Последователи» (18+)
04.45 Т/с «Непригодные для свиданий» 

(16+)

 Курс руководителей» (12+)Курс руководителей»»»»»й»й»й»й»»»»й»ййй (12(((((((( +)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда». «Гостиная бохо» (12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
13.40 «Теория заговора». «Продукты, 

опасные для мужчин» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия» (16+)
17.10 30 лет балету «Тодес» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Передача 4-я (12+)
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: токийский 

дрифт» (12+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.45 «Евдокия». Х/ф (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Вам и не снилось...» Х/ф (0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью». Д/ф (12+)

11.30 «События»

11.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф (12+)

13.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений». Д/ф (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)

15.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)

15.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)

16.55 «Место встречи изменить нельзя». 

Х/ф (12+)

00.10 «События»

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф (12+)

01.30 «Московские сумерки». Х/ф (16+)

03.15 «Трудно быть Джуной». Д/ф (12+)
04.15 «Инспектор Морс». Детектив (16+)

05.00 «Не пара». Т/с (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Последняя жертва Анны». Х/ф 

(12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+)
01.35 Александр Бухаров, Елена 

Полякова и Денис Синявский в 
телесериале «Женщины на грани» 
(12+)

08.30 Смешанные единоборства. Каб 
Суонсон – Артем Лобов (16+)

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

09.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

11.05 Футбол. Чемпионат Англии
13.05 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
14.05 Баскетбол. «Енисей» – «Химки»
16.00 «Спортивный репортер» (12+)
16.25 Теннис. Россия – Бельгия
18.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Футбол. «Краснодар» – «Арсенал»
20.55 «После футбола»
22.05 «Спортивный репортер» (12+)
22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Италии

03.45 Теннис. Россия – Бельгия
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.00 Керлинг. Россия – Швейцария

07.40 М/ф «Тараканище», «Молодильные 
яблоки», «Дядя Степа – милиционер», 
«Маша и Медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком» (6+)
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «Следствие любви»

(16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми». Часть 1-я (16+)
21.05 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми». Часть 2-я (16+)
04.10 Т/с «Дальнобойщики». «Свой 

бизнес» (16+)
05.05 Т/с «Дальнобойщики». «Призрак» 

(16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики». «Форс-

мажор» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное телевидение (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Счастливое утро» (6+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (12+)

15.05 «Своя игра» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)

03.40 Д/с «Авиаторы» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Любовь на кухне» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.16 «Пит Стоп» (16+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело Ламарки» 

(16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
03.25 Х/ф «Паранормальное явление: 

метка дьявола» (16+)
04.50 «Диван» (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

05.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
07.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.30 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Д/с «Без срока давности»
11.50 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00 «Новости дня»

13.35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
01.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
03.20 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Д/с «Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха» (12+)

10.30 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Южнорусская песня» (0+)

13.25 «Кто там…» (12+)

13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб» (12+)

14.50 Д/с «Гении и злодеи». «Георгий 

Ушаков и Николай Урванцев» (16+)

15.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

16.45 Д/ф «Плетнев» (12+)

17.35 «Пешком…» «Москва львиная» 

(12+)

18.05 Д/с «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусева» (16+)

18.50 «Романтика романса». Ансамбль 

«Песняры» (0+)

19.55 «Библиотека приключений» (6+)

20.10 Х/ф «Два капитана» (0+)

21.45 Д/ф «Ближний круг». «Дмитрий 

Певцов и Ольга Дроздова» (12+)

22.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра. Драгоценности» 

(0+)

00.20 Х/ф «Заблудший» (12+)

01.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 

(16+)

«

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 
8-922-208-00-50;

 дипломы, аттестаты. Т. 
8-912-050-84-74;

 телемастер. Т. 8-961-578-
00-70;
 сантехника, водомеры, ка-

нализация. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57;
 сантехника, водомеры, 150 

р. Т. 28-99-49;
 помощь, консультация по 

кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И. Т. 8 (495) 
120-14-62;
 крыши, мансарды, садовые 

домики, заборы, ворота. Т. 
8-963-094-33-18;
 грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80;
 ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных и по-

судомоечных машин, холодиль-
ников. Т. 43-07-89;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-

804-69-93;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67;
 ремонт телевизоров, выезд 

бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;
 водопровод в саду. Т. 44-

01-60.

КУПЛЮ
 холодильник, ванну, машин-

ку, металлолом. Т. 47-31-00;
 выкуп любых автомобилей 

в любом состоянии. Выезд в лю-
бой регион. Т. 8-951-817-13-99;
 неисправный телевизор. Т. 

8-961-578-00-70.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
  сад в «Локомотиве». Т. 

8-950-739-41-55;
 сад в «Коммунальщике», 

южный склон. Т. 8-909-095-04-15.

СДАМ
 двухкомнатную в районе 

Курантов. Т.  8-982-318-24-97;
 однокомнатную. Т. 8-906-

898-65-90.

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

60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 фармацевты и провизоры. 

Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94;
 монтажники СТ и ЖБК, 

электросварщики, электрога-
зосварщики, вахта. Т. 8-922-
721-59-30;
 сварщики, наличие НАКС 

ОХНВП. Вахта в г. Сургуте. З/п 
от 170 т. р. Т. 8-922-140-88-55;
 оператор, 20 т. р. Т. 59-15-56;
 администратор, до 25 т. р. 

Т. 43-48-73.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

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

19 апре-
ля, в среду, 
в 16 часов 
на сельхоз-
рынке (около 
Левобереж-
ного) состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие) Челябин-
ской птицефабрики.

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

 ул. Советская, 170; 

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

Любые Любые 
стрижки стрижки 
за 50 рублей. 

Обр.: ул. Гагарина, 32, 

кабинет №218. 

Т. 26-58-19.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 удостоверение стропаль-

щика №6489, выданное на 
имя Синица А. С. ПЛ №13 от 
17.11.2007 г.

Я в директоры пойду
ФКБОУ ВО «Магнитогор-

ский государственный тех-

нический университет им. 

Г. И. Носова приглашает на 

должность директора лицея 

(на конкурсной основе), ко-

торый планируется открыть 

при университете для уча-

щихся 10-11 классов.

Резюме направлять 
на электронную почту: 
mgtu@magtu.ru.

ПоздравляемПоздравляем
заслуженного заслуженного 

учителя РФ учителя РФ 

Галину Давыдовну Галину Давыдовну 
ГЛУШКОВУ ГЛУШКОВУ 

с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья Желаем здоровья 

и долголетия.и долголетия.

КоллегиКоллеги

Есть вакансия
Совет общественной палаты города Магнитогорска  объявляет 

о конкурсном отборе претендентов на одно вакантное место чле-

на общественной палаты.

Необходимые документы:

1. Представление общественного объединения.

2. Характеристика.

3. Заявление по персональным данным.

Сроки предоставления документов:

до 16 часов  21 апреля по адресу: проспект Ленина, 72, каби-
нет 417, тел. 26-03-61.
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Централизованная детская 
библиотечная система 
Магнитогорска приглашает детей 
в бесплатные кружки, 
а взрослых – в семейный клуб 
и на курсы для пенсионеров. 

В каждом районе нашего города есть дет-
ские библиотеки, в которых действуют клу-
бы по интересам для желающих развивать 
свои творческие способности,  самостоя-
тельно мыслить, общаться со сверстниками 
и обсуждать интересующие темы. Представ-
ляем вашему вниманию список клубов и 
кружков  с расписанием на апрель 2017 года
Информацию можно уточнить на сайте 
ЦДБС www.mag-lib.ru, в группе ВКонтакте  
«Твоя детская библиотека», а также  по теле-
фонам и адресам  детских библиотек.

1. Центральная детская библиотека 
имени Н. Г. Кондратковской (пр. Ленина, 
124, т. 34-53-61).

19 апреля в 15 часов для детей младше-
го школьного возраста состоится занятие 
в «Академии книжного мастерства», где 
ребята будут обсуждать прочитанные кни-
ги и создавать из подручных материалов 
персонажей любимых произведений. Луч-
шие работы появятся на «Фотовернисаже». 
Кружок поможет развить творческое вооб-
ражение и заинтересованность в чтении.

24 апреля в 14.30. для подростков – заня-
тие в клубе «Литературный рейтинг». При-
глашаются все, кто любит читать и обсуждать 
прочитанное. Ребята будут вести  разговор о 
литературе, а затем смогут проголосовать  и  
написать комментарий о книге.

2. Детский библиотечный Медиацентр 
(пр. Ленина, 43, т. 22-72-81).

23 апреля в 11.00 для детей 6-14 лет – 
шахматный клуб «Эрудит». Клуб способ-
ствует воспитанию интереса у детей к чте-
нию научно-познавательной литературы, 
игре в шахматы и шашки с дальнейшим 
проведением турниров.

3. Детская библиотека №4 имени С. В. Ми-
халкова (ул. Суворова, 121/1, т. 20-14-53).

Каждый вторник апреля в 15 часов для 
ребят 10-17 лет – литературная студия 
«Мечта». Руководитель – Елена Холодова, 
член Союза российских писателей. Пригла-
шаем ребят попробовать силы в литератур-
ном творчестве и реализовать свой поэти-
ческий талант. Восемь лет при библиоте-
ке действует детская литературная студия 
«Мечта», которая является литературным и 
издательским центром.

23 апреля в 13 часов для детей 11-12 
лет – кружок «Бумажные фантазии». На 
занятиях дети познакомятся с различны-
ми видами и техниками искусства орига-
ми. В течение года школьники будут изго-
тавливать подарки на праздники своими 
руками.

4. Детская библиотека №5 (ул. Вокзаль-
ная, 118, т. 20-98-84).

21 апреля – для детей 8-9 лет – кружок 
юных краеведов. Ребята познакомятся с 
природой и историей Южного Урала, изу-
чат основы геральдики и совершат вирту-
альные путешествия по городам Челябин-
ской области. В течение года дети будут уча-
ствовать в конкурсах рисунков, викторинах 
и играх.

5. Детская библиотека №8 (ул. Труда, 
28/1, т. 34-49-27).

16 апреля в 11 часов для детей 6 лет – 
фаун-клуб «Земляне». Приглашаются лю-
бители животных и природы. В клубе про-
ходят знакомство с домашними питомцами 
читателей, а также  чтение художественных 
и научно-познавательных книг о животных.

30 апреля в 11 часов для семей с детьми 
3-7 лет – семейный клуб «Коляба-Моляба, 
или Воскресные встречи». Клуб организует 
для семей с детьми-дошкольниками развива-
ющий и занимательный досуг. Будут прохо-
дить мастер-классы, семейные мероприятия, 
выставки и викторины. Родители и дети мо-
гут проявить свою фантазию, раскрыть твор-
ческий потенциал и найти новых друзей.

6. Детская библиотека №9 (ул. «Прав-
ды», 53, т. 20-36-11).

23 апреля в 13 часов для детей 9-10 лет 
– кружок «Сделаем сами своими руками». 
Кружок для тех, кому нравится творить и 
удивлять окружающих своими поделками. 
Работы станут прекрасными подарками для 
родителей и друзей.

7. Библиотека семейного чтения №10 
(ул. Чкалова, 11, т. 48-24-33).

14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 апреля в 11 ча-
сов для подростков – театральный кру-
жок «Непоседы». Включает в себя как ин-
дивидуальные занятия, так и массовые 
мероприятия. Предусмотрено обучение 
выразительному чтению, театральному ма-
стерству, хореографии, вокалу. Ребята при-
нимают участие в спектаклях, концертах, 
литературно-музыкальных композициях, 
праздниках.

20, 27 апреля в 14 часов для детей 6-8  лет 
– литературный кружок «Почитайка». В игро-
вой форме кружок познакомит учащихся с дет-
ской литературой. Ребятам будут предложены 
чтение по ролям, конкурсы чтецов, библиотеч-
ные уроки, викторины о прочитанном.

20, 27 апреля в 12.45 для детей 6-8 лет – 
кружок «Мир детского творчества». На за-
нятиях ребята могут попробовать свои си-
лы в разных видах декоративно-прикладно-
го творчества. Кружок познакомит ребенка 
с удивительным миром творчества, будет 
способствовать развитию  нестандартного 
мышления, творческой индивидуальности.

8. Детская библиотека №6 (ул. Галиул-
лина, 18а, т. 34-25-13).

 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 с 10 часов для 
пенсионеров – курсы компьютерной гра-
мотности «Азбука Интернета» (по предва-
рительной записи по телефону). Курсы на-
правлены на повышение информационной 
грамотности пользователей, которые будут 
обучаться основам поиска и базовым навы-
кам безопасной работы в сети Интернет. В 
программу войдут уроки медиабезопас-
ности, а также занятия, посвященные зна-
комству с сайтом и электронным каталогом 
детской библиотечной системы. Кроме того, 
будут организованы курсы по поиску и пре-
доставлению семьям с детьми-инвалидами 
информационных материалов о льготах и 
государственных программах социальной 
поддержки нуждающихся (ресурсы – Кон-
сультантПлюс).

Елена КУЗЬМЕНКО, 
методист Централизованной детской 

библиотечной системы Магнитогорска 
(тел. 34-52-81)

Ждут бесплатные кружки!

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

 ул. Советская, 170; 

 ТЦ «Тройка», 2 этаж; пр. К. Маркса, 130, 183б.
МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.   для вашей рекламы.  ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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ПОД СЕНЬЮ МУЗ

Рецептов пасхальной 
выпечки множество. 
Безусловно, у каждой 
хозяйки есть варианты 
любимые, проверенные. 
Но если старые рецепты 
приелись и хочется 
чего-нибудь новенького, 
наши идеи – для вас.

Кулич 
овсяно-банановый 

Маргарита НАВАЛОВА по-
делилась с нами рецептом блю-
да, которое относится к разряду 
здоровой пищи. Маргарита рас-
сказывает, что вот уже год ее се-
мья ведет здоровый образ жиз-
ни и придерживается низкока-
лорийной диеты. По словам чи-
тательницы, за год она потеряла 
в весе 20 килограммов, при этом 
ни в чем себе не отказывая. Не 
откажется она и от пасхальных 
радостей. При этом кулич Мар-
гариты будет диетическим.

Для блюда потребуются:
четыре банана,
два стакана овсяной муки, 
столовая ложка изюма, 
три яичных белка, 
стакан кефира, 
чайная ложка разрыхлителя.
Бананы с кефиром и белками 

взбиваем в блендере до полу-
чения однородной массы. Му-
ку просеиваем сквозь сито, пе-
ремешиваем с разрыхлителем, 
добавляем бананово-кефирную 
массу и снова взбиваем в блен-
дере до образования пузырь-

ков. Добавляем изюм. Форму 
для выпекания смазываем мас-
лом и выпекаем изделие в разо-
гретой до 180 градусов духовке 
50-60 минут. 

Нежная и шоколадная
Куличи принято поливать бе-

лой глазурью. Но раз сегодня во 
главу угла мы поставили здоро-
вую еду, значит, и глазурь будет 
соответствующей.

Для глазури берем:
сок одного лимона, 
столовую ложку меда, 
чайную ложку какао, 
по вкусу корицу.
Все ингредиенты перемеши-

ваем до образования однород-
ной массы. Готовой глазурью 
поливаем кулич.

Творожные калачики
Традиционно на этот празд-

ник готовят куличи да пасхи. А 
если украсить стол ароматными 
калачиками? Они, безусловно, 
понравятся детям, да и взрос-
лые не прочь будут полакомить-
ся такой вкуснятиной.

Для блюда потребуются:
200 граммов творога,
три стакана муки,
два яйца,
две столовые ложки сахара,
два грамма ванилина,

три столовые ложки сметаны,
чайная ложка соды,
чайная ложка соли,
масло для жарки,
сахарная пудра и кокосовая 

стружка для посыпки.
Все ингредиенты, кроме му-

ки, хорошо перемешиваем, что-
бы получилась однородная мас-
са. Помешивая, в нее постепен-
но вводим муку, замешиваем 
тесто. Из теста формируем по-
лоски, их нарезаем на кусочки. 
Каждый кусочек раскатываем в 
руках в тестяные колбаски, сво-
рачиваем в калачики и обжари-
ваем в масле на сковороде.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Куличики да калачики
Воскресение Христово встречаем за обильным столом
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Песенное настроение
Детский коллектив из Магнитки – 
в числе победителей «Металлинки-2017».

В Нижнем Тагиле состоялся XX Всерос-
сийский отраслевой конкурс детского 
творчества «Металлинка-2017» среди де-
тей работников горно-металлургического 
комплекса. В нем приняли участие 300 де-
тей металлургов и горняков из Липецкой, 
Свердловской, Челябинской, Оренбург-
ской, Иркутской, Кемеровской и других об-
ластей. Творческие номера показали кол-
лективы, представлявшие 29 предприятий 
из 11 регионов страны. Дети соревновались 
в вокале, хореографии, народном творче-
стве и оригинальном жанре. Успешно вы-
ступила на конкурсе студия эстрадной 
песни «Винни-Пух» Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе 
под руководством Ирины ЧИГРИНОВОЙ. 
Творческий коллектив из Магнитки побе-
дил в номинации вокальных коллективов. 
Финансирование поездки магнитогорских 
детей в Нижний Тагил полностью взяла на 
себя первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» ГМПР, сообщает управ-
ление информации и общественных связей 
градообразующего предприятия.

Танец, песня и рисунок
Приглашает городской фестиваль 
«Юные дарования Магнитки». 

Свои таланты в игре на музыкальных ин-
струментах, пении, танце и изобразитель-
ном творчестве продемонстрируют учащие-
ся отделений раннего эстетического разви-
тия детских школ искусств №1, 4, 6, 7 и До-
ма музыки, воспитанники детсадов №10, 
27, 29, 61, 69, 74, 100, 111, 126, 166, 174, 179, 
183. Фестиваль пройдет в форме концерта, 
все участники будут награждены памятны-
ми дипломами и сладкими призами. III го-
родской фестиваль «Юные дарования Маг-
нитки» начнется 19 апреля в 10.00 в детской 
школе искусств №1, телефон 48-25-17.

Волшебная сила искусства
В ДШИ №1 пройдёт 
региональный фестиваль-конкурс 
«К вершинам мастерства».

В нем примут участие около ста препо-
давателей – художников и музыкантов 

из Магнитогорска, Карталов, Белорецка, 
Межгорья и районов Челябинской области 

и Республики Башкортостан. Конкурсное 
прослушивание пройдет 15 апреля в кон-

цертном зале детской школы искусств №1, 
а 21 апреля в 15.00 в выставочном зале 

Магнитогорской картинной галереи состо-
ится торжественное открытие выставки ра-

бот преподавателей художественного ма-
стерства и гала-концерт лауреатов фести-

валя. На конкурсный отбор в номинации 
«Изобразительное искусство» представле-

но около 60 работ преподавателей школ ис-
кусств и художественных школ, лучшие бу-

дут выставлены в Магнитогорской картин-
ной галерее. 

Ближе к природе
Магнитогорская картинная галерея 
приглашает на «Ночь в музее».

В этом году Всероссийская культурная ак-
ция пройдет 19 мая и будет посвящена те-

ме экологии. К участию приглашают музы-
кантов, поэтов, танцоров, актеров, худож-
ников, модельеров, участников творческих 
студий. Заявки на участие можно присылать 
на адрес электронной почты: nas8312@mail.
ru и через личные сообщения ВКонтакте: 
https://vk.com/nightmkg. 
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления главы города Магнитогорска от 

12.04.2017 №3750-П объявляет о проведении аукциона на право заключить договор о развитии за-
строенной территории (далее – Договор). Проект Договора прилагается к настоящему извещению 
(Приложение № 1 к извещению). 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. Предметом аукциона 
является продажа права на заключение договора о развитии застроенной территории 

Продавцом права на заключение договора о развитии застроенной территории является Админи-
страция города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает администрации города Магнито-
горска в лице Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона органа местного самоуправления: Администрация города Магнитогорска в лице Комите-
та по управлению имуществом и земельными отношениями; 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина,72, 
каб. № 232; 49-84-81. 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Администрации города Маг-
нитогорска http://www.magnitogorsk.ru в разделе «имущественные торги», а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещении информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2. Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион состоится 18.05.2017 в 10-40 часов по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 232.

3. Адрес места приема, порядок и срок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в 
аукционе принимаются по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239 
ежедневно с 18.04.2017 г. по 12.05.2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 час Справки 
по телефону: 49 85 73, 49 84 95.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведе-

нии;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня оконча-

ния приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям к содержанию и форме.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного ре-
шения протоколом приема заявок на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (приложение № 2 к извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стои-
мости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

4) доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента.

Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе 
представить соответственно выписку из единого государственного реестра юридических лиц или вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

4. Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории: По-
становление администрации города Магнитогорска от 31.03.2017 № 3291-П.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток для участия в аукционе составляет 60 000,00 руб. Задаток перечисляется заявителем на рас-
четный 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 права на заключение до-

говора о развитии застроенной территории без налога (НДС)».
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату стоимости права на заключение 

договора о развитии застроенной территории.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение пя-

ти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.
 Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в течение 

пяти рабочих дней, со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

договора о развитии застроенной территории, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение Договора.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора орган местного самоу-
правления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 
победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на за-
ключение договора).

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

7. Местоположение, застроенной территории: в районе дома № 20 по ул. Московской в Ленинском 
районе г. Магнитогорска Челябинской области.

Площадь: 925,00 кв.м.
8. Начальная цена права на заключение договора – 300 000,00 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета независимого 

оценщика.
9. Шаг аукциона: 9 000,00 рублей.
10. Градостроительный регламент, установленный для земельных участков в пределах застроенной 

территории: для зоны градостроительного регламента Ж-2 – зона среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки, установленной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки города Магнитогорска» от 17.08.2008 №125.

11. Существенные условия Договора:
11.1. Местоположение застроенной территории: в районе дома № 20 по ул. Московской в Ленинском 

районе г. Магнитогорска Челябинской области.
11.2. Общая площадь застроенной территории: 925,00 кв.м.
11.3. Цена права на заключение Договора: установленная по результатам аукциона.
11.4. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной территории 

и подлежащих сносу за счет средств победителя аукциона: ул. Московская, 20.
11.5. Обязанность лица, заключившего договор:
11.5.1. До 01.09.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-

жевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, 
действующими Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.08.2008 № 125. 

Требования к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска должны соответствовать 
требованиям, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 22.11.2013 № 
15845-П.

Застройщик обязан все изменения, вносимые в проекты планировки и межевания территории, про-
ектные решения, цветовые гаммы объектов капитального строительства согласовывать с админи-
страцией города Магнитогорска, Управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Магнитогорска.

11.5.2. До 01.12.2017 разработать проектную документацию по демонтажу аварийного многоквар-
тирного дома по адресу ул. Московская, 20 и осуществить за свой счет снос аварийного многоквар-
тирного дома.

11.5.3. До 01.06.2019 осуществить строительство многоквартирного дома в соответствии с утверж-
денным проектом планировки застроенной территории.

11.5.4. До 01.06.2019 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, ком-
мунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории.

11.5.5. До 01.07.2019 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Магнитогор-
ска объекты, указанные в подпункте 11.5.4.

11.6. Обязанность Продавца:
11.6.1. До 01.12.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект меже-

вания застроенной территории.
11.6.2. До 01.01.2018 после выполнения лицом, заключившим договор, существенных условий до-

говора, предусмотренных подпунктами 11.5.1 – 11.5.2, предоставить указанному лицу без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в гра-
ницах застроенной территории.

11.7. Срок действия договора – до 01.07.2019.

12. Обременения прав на земельные участки, расположенные в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии: 

На земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123003:27, площадью 830 кв.м, зарегистриро-
вано право общедолевой собственности.

13. Краткая характеристика объекта, подлежащего сносу:
Местоположение: многоквартирный жилой дом ул. Московская, 20 (год постройки - 1959);
Материалы:
наружные стены – кирпич, шлакоблок;
перегородки – кирпич, гипсоблок;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – асбофанера по дощатой обрешетке;
Основные технико-экономические показатели:
количество этажей/подвал – 4/1;
строительный объем – 8193 куб.м.;
площадь застройки – 757,0 кв.м.;
общая полезная площадь -2199,03 кв.м.
высота этажа – 2,5 м, подвала – 2,5 м.
Инженерные коммуникации:
Здание подключено к городским инженерным коммуникациям - теплоснабжение, водоснабжение 

(горячее и холодное), электроснабжение, канализация, газ, телефон и радио.
14. Мероприятия по переустройству инженерных сетей:
- ТУ треста «Водоканал» № 92-16-5; 
- ТУ АО «Газпром Газораспределение Челябинск» № 06/441 от 19.05.2016.
15. Потребность в жилых помещениях для расселения многоквартирных жилых домов, подлежащих 

сносу: Не требуется
16. Дата определения участников аукциона: Участники аукциона будут определены 16.05.2017 года 

по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239 в 17-00 ч. Участником 
аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением полного 
пакета документов, необходимых для участия в аукционе.

17. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 18.05.2017 года в 10-40 по адресу: г. Магнито-
горск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 232.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение Договора. 

18. Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем 

аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экзем-
плярах, два из которых передаются победителю аукциона, а третий остается у продавца.

На основании протокола о результатах аукциона с победителем аукциона заключается договор о 
развитии застроенной территории в течение пяти дней по истечении десятидневного срока со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения 
сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается.

19. Сроки внесения стоимости Права
Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость Права (за вычетом 

задатка) в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора о развитии застроенной террито-
рии. При этом задаток засчитывается в счет оплаты стоимости Права.

К победителю аукциона не могут быть установлены требования к выполнению каких-либо работ или 
оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы.

20. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается не состоявшимся, если:
1) 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 аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя

2) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию в аукционе, или не подана 
ни одна заявка на участие в аукционе

3) в аукционе участвовали менее двух участников;
4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не за-

явил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участни-

ков, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе 
заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, 
обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета 
аукциона.

Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, либо, если не был заключен До-
говор с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия аукциона. 

21. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пятнад-

цать дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе о проведении аукциона опубли-
ковывается организатором аукциона в течении трех дней в газете «Магнитогорский рабочий» и раз-
мещается на официальном сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. Организатор аукциона в течении трех дней извещает заявителей об отказе продавца 
о проведении аукциона и возвращает внесенные ими задатки для участия в аукционе.

Заявители на участие в аукционе не вправе требовать от Продавца понесенные ими убытки в связи 
с отменой аукциона.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, задаток участникам аукциона возвращается в 
одинарном размере в течении трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Ознакомиться с требованиями к содержанию и формой заявки, проектом договора о развитии за-
строенной территории, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание админи-
страции), каб. № 239. Справки по телефону: 49 85 73, 49 84 95 

И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
О. В. СЕМЕНОВА 

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № о развитии застроенной территории
г. Магнитогорск Челябинская область________________ г.
Администрация города Магнитогорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________ , действующего на основании Устава города Магнитогорска, с 
одной стороны, и __________________________________________________________________, 

       (наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________________________, 
         (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий до-

говор (далее «Договор») о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в установленный договором срок своими си-

лами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обяза-
тельства по развитию застроенной территории, предусмотренные пунктами ____ – _____ настоящего 
договора, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соот-
ветствии с пунктами _______ настоящего договора.

1.2. Местоположение застроенной территории г.Магнитогорск, в районе _____________________
1.3. Общая площадь застроенной территории: ___________ кв.м.
2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Права на заключение Договора составляет _________________( ____ рублей)
2.2. Цена Права на заключение Договора установлена по результатам аукциона, в соответствии с 

протоколом о результатах аукциона от ________ г. №____ . 
Аукцион проводился на основании Постановления администрации города Магнитогорска от 

_________№ ___ «______________________________________________________».
2.3. Оплата стоимости Права на заключение Договора производится в следующем порядке:
2.3.1. Застройщик оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость права на заключение 

Договора с учетом задатка в течение 10 дней
2.3.2. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счета органов
федерального казначейства Минфина России. Получатель: ИНН 7446011940 КПП 744601001 УФК по 

Челябинской области (Администрация города Магнитогорска)
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40101810400000010801
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск,
БИК: 047501001 ОКАТО: 75438000000, 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора о развитии застроенной террито-

рии.
Код платежа: 505 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов».
2.4. Момент выкупа Права на заключение Договора - дата последнего банковского перевода денеж-

ных средств цены Права, определенной в п.2.1. Договора, на счет Продавца в порядке и сроки, опре-
деленные пунктом 2.3. Договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
3.1. Застройщик обязан:



3.1.1. До 01.09.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-
жевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом для зоны градо-
строительного регламента Ж-2 – зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. 

Требования к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска должны соответствовать 
требованиям, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 22.11.2013 № 
15845-П.

Застройщик обязан все изменения, вносимые в проекты планировки и межевания территории, про-
ектные решения, цветовые гаммы объектов капитального строительства согласовывать с админи-
страцией города Магнитогорска, Управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Магнитогорска.

В проектной документации виды разрешенного использования устанавливать в соответствии с дей-
ствующими Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125.

3.1.2. До 01.12.2017 разработать проектную документацию по демонтажу аварийного многоквартир-
ного дома по адресу ул. Московская, 20 и осуществить за свой счет снос аварийного многоквартир-
ного дома.

3.1.3. До 01.06.2019 осуществить строительство многоквартирного дома в соответствии с утверж-
денным проектом планировки застроенной территории.

3.1.4. До 01.06.2019 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, ком-
мунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории.

3.1.5. До 01.07.2019 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Магнитогорска 
объекты, указанные в подпункте 3.1.4.

3.2. Обязанность Заказчика:
3.2.1. До 01.12.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межева-

ния застроенной территории.
3.2.2. До 01.12.2017 после выполнения лицом, заключившим договор, существенных условий дого-

вора, предусмотренных подпунктами 3.1.1. - 3.1.2. предоставить указанному лицу без проведения тор-
гов в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах 
застроенной территории.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.07.2019 года.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае: 
4.3.1. Неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1.-3.1.5., настоя-

щего Договора.
4.3.2. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пп. 4.3.1. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной пре-
тензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отно-
шений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения либо неполучения Арендодателем ответа в течение 30 дней с момента 
направления предложения, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Догово-
ра на разрешения суда в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3.3. В иных случаях, установленных действующим законодательством. В этих случаях Заказчик 
не менее чем за 30 календарных дней направляет уведомление Застройщику о намерении отказаться 
от исполнения Договора с указанием причин.

4.4. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае: 
4.4.1. Неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1.- 3.2.2 Договора.
4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством. В этих случаях Застрой-

щик не менее чем за 30 календарных дней направляет уведомление Заказчику о намерении отказать-
ся от исполнения Договора с указанием причин.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пун-

ктом 2.3.1. настоящего договора Застройщик обязан оплатить пеню в размере 1/300 ключевой ставки 
Банка России за каждый календарный день просрочки рублей.

Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.3.2. Договора, для оплаты стоимости Права.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пун-

ктами 3.1.1 – 3.1.5 настоящего договора, Застройщик обязан оплатить штраф в размере 0,1 % от цены 
Права за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. 

Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством. 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, 

эпидемии, наводнения, иные события, неподлежащие разумному контролю Сторон, освобождают их 
от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему 
договору.

6.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 6.1., регламентируются 
действующим законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий 

настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае не достижения соглашения в результате переговоров споры и разногласия подлежат 

разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Первый экземпляр находится у Застройщика. Второй и третий экземпляры находятся у Заказ-
чика.

8.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются по соглашению сто-
рон исключительно в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Администрация города Магнитогорска

Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 Адрес:

Глава города      _________________________       

М.П.   

ИНН    
БИК    
кор./счет    
р/счет          
______________________________                              
Должность, ф.и.о.            
М.П.   

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ права на заключение договора о развитии застроенной терри-

тории (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
 (адрес / местонахождение, телефон / факс,  адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________________________________________________
     
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________

Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

10. Реквизиты банка + лицевой счет владельца -  для возврата задатка

Дополнительно:

11. Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   М.П.  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)       
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» ___________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________  

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 12.04.2017 №3751-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.06.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 05.05.2017 по 02.06.2017 (в рабочие 
дни недели 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 Лот № 2

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск,   ул. Бибишева, 4 «а» г. Магнитогорск,   ул. Бибишева, 6

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома   с прилегаю-
щим земельным участком

Площадь (кв. м) 1017,00 1017,00

Кадастровый № 74:33:1306001:6440 74:33:1306001:6439

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

270 000,00 270 000,00

Шаг аукциона, руб. 8 100,00 8 100,00

Сумма задатка, руб. 54 000,00 54 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Зона градостроительного зониро-
вания

Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением 
администрации города Магнитогорска

от 01.07.2014 № 8701-П от 01.07.2014 № 8702-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 09.01.2017  №№ 01-11/0069, 01-11/0068;  от 30.12.2016 №№ ТУ 144-

16-240.7, ТУ 145-16-240.6)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 30.06.2018;        
- не позднее 30.12.2019. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется; 
- по водоотведению: имеется.
Особые условия:  
1. Предусмотреть размещение проектируемых зданий, строений и сооружений от существующих 

сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений».    

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 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 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 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08
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2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

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) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 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 ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения: (МП «Горэлектросеть» от 28.11.2016 № 06/4794):
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресу: г. Магнитогорск, ул. Биби-

шева, 4а, 6, с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные дома с прилега-
ющими земельными участками, могут быть выданы только в рамках договора об

осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 № 861.

 Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опреде-
лен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с требованиями «Правил».

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письма Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 29.12.2016 №МГН: ТУ-238/16): 

 Наименование объектов газификации: газоснабжение участков, расположенных по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Бибишевап, 4а, 6 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска;;
Предельная свободная мощность существующей сети: 10м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологиче-
ское присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года. 
На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0079-

пто):
В юго-восточной части земельных участков расположена действующая теплотрасса 2Ду50 мм.
Необходимо выполнить корректировку границ земельных участков с учетом требований п.4 «Ти-

повых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных Приказом Минстроя России от 
17.08.1992 № 197 в части соблюдения охранной зоны теплосетей.

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения писем-заявок на выдачу технических условий 
от собственников земельных участков направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска те-
пловой энергии для проектируемых объектов.

По получении писем от УГЭ ОАО «ММК» трест «Тенплофикация» подготовит соответствующие от-
веты в адрес собственников земельных участков.

Для сведения: с целью подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладате-
лям данных участков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой тепло-
трассы к подключаемым объектам и перекладке существующих тепловых сетей с увеличением их ди-
аметров за счет собственных средств после получения в МП трест «Теплофикация» соответствующих 
технических условий на присоединение домов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3.расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной организа-

цией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета 

аукциона. 
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 стоящих односемейных домов с 

прилегающими земельными участками. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индиви-
дуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельных 
участках» и подтверждается отчетами, выполненными 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 (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня 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 настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

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 06.06.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

10. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

11. 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)».

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты стоимости земельного 
участка, определенного по результатам аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аук-
циона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) 
дней по истечении десятидневного срока со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного 

участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный единственным 
участником аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие 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 дого-
воры (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 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, договора о комплексном освоении территории и об иных лицах, которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 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 в разделе «Муниципальные торги. Имущественные 
торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru, 
а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.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: 

И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск      __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «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.
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:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-

чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.
5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-

оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________  

   (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
 
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

________ (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)__________________________
внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

10. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования 
в границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории 
(для юридических лиц))

11. Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _________________              _______________________________________
   М.П.  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.«____»     ____________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017                                                                           №3787-П

Об утверждении документации о внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории 150 микрорайона в городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администра-
ции города от 07.07.2014 № 9017-П 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 21.07.2016 № 9724-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в документацию по планировке территории 150 микрорайона в городе Магни-
тогорске, утвержденную постановлением администрации города от 07.07.2014 № 9017-П», опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.07.2015 № 102 (в редакции постановления адми-
нистрации города от 23.09.2015 № 12744-П, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
25.09.2015 № 139); постановлением администрации города от 15.09.2016 № 11226-П «О соответствии 
документации о внесении изменений в документацию по планировке территории 150 микрорайона в 
городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 07.07.2014 № 9017-П 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», постановлением администрации города от 01.11.2016 № 13357-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по документации о внесении изменений в документацию по планировке террито-
рии 150 микрорайона в городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города 
от 07.07.2014 № 9017-П», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 08.11.2016 № 167; с 
учетом протокола публичных слушаний от 12.12.2016 и заключения о результатах публичных слуша-
ний от 12.12.2016, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.12.2016 № 187, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в документацию по планировке территории 

150 микрорайона в городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 
07.07.2014 № 9017-П, шифр: МС 001.150-ППТ2, выполненную ОАО «Магнитострой», в составе:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируе-
мого развития территории 150 микрорайона в городе Магнитогорске, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

2) чертежа «План красных линий (основной чертеж)», согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

3)чертежа «План межевания территории», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-

стить утвержденную документацию в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения 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 12.04.2017 №3787-П 
ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемо-

го развития территории 150 микрорайона в городе Магнитогорске
1. Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 

150 микрорайона г. Магнитогорска выполнена на основании:
- постановления администрации города № 9724-П от 21.07.2015 
 “ О подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке территории 

150 микрорайона в городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 
07.07.2014 № 9017-П”;

- задания на разработку градостроительной документации.
Целями подготовки проекта планировки территории, как вида документации по планировке терри-

тории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выполнения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории служит основой для разработки проектов межевания территории с 
установлением границ действия публичных сервитутов, а также для последующих стадий архитектур-
но-строительного проектирования и строительства отдельных объектов. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего про-
екта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования.

В проекте планировки выполнен перенос детского сада-яслей (стр. № 24) из IV очереди инвестици-
онного развития строительства в I очередь с уменьшением количества воспитанников. В связи с этим, 
жилой дом (стр. № 10) перемещен в IV очередь инвестиционного развития. В данном проекте уточне-
ны местоположения газовых котельных, изменено местоположение ГРПБ (вынесен за пределы микро-
района) и выполнены велодорожки по периметру микрорайона.

В проекте межевания в соответствии с изменением Градостроительного Кодекса (Статья 43) внесе-
ны следующие изменения:

- назначены границы зон действия публичных сервитутов сквозного проезда, прохода, а также в це-
лях ремонта коммунальных, инженерных и других линий и сетей;

- выполнена схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Положение и особенности проектируемого района
Территория, отведенная под проект планировки территории 150 микрорайона является частью юж-

ного жилого района № 3, расположенного в юго-западной части Орджоникидзевского района горо-
да Магнитогорска. Район № 3 включает в себя 147, 148, 149, 150 микрорайоны и коммунальную зону.

Площадь проектируемой территории в границах проектирования с координатами по чертежу Управ-
ления Архитектуры и Градостроительства администрации города Магнитогорска “Схема расположе-
ния земельного участка”

 (Приложение № 1 к постановлению администрации города № 9724-П от 21.07.2015г.) составляет 
210 000 кв.м.

Границами проектируемой территории являются:
- с востока - ул. Тевосяна;
- с юга - ул. Радужная;
- с северо-запада - ул. Зеленый Лог. 
Территория, отведённая под застройку микрорайона, свободна от капитальных сооружений, инже-

нерных сетей и зеленых насаждений. 
Рельеф участка неровный. В северной части микрорайона есть лог.
Южная часть территории является высотным участком микрорайона.
Проектирование микрорайона 150 разделено на этапы, соответствующие очередям инвестицион-

ного развития (I – IV). 
Объекты строительства, предусмотренные каждой очередью:
- I очередь: жилые дома - №1, №2, №4, №5, №6, №8; детские ясли-сад №24а;
трансформаторные подстанции - №3, №7; котельные - №2а, №5а, №8а, №38;
- II очередь: жилые дома - №11, №12, №14, №15; трансформаторная 
подстанция - №13; котельные - №12а, №14а;
- III очередь: жилые дома - №17, №18, №20, №21; трансформаторные
подстанции - №16, №19; котельные №18а, №20а;
- IV очередь: жилые дома - №9, №10, №26, №27, №28, №29, №31, №33, №34;
общеобразовательная школа - №22; детские ясли-сад №24б, бассейн №30; 
трансформаторные подстанции - №23, №25, №32, №35-- №37; 
котельные – -№10а, №26а, №34а, №39 - № 41.
2.2 Архитектурно-планировочное решение
По схеме градостроительного зонирования территория микрорайона 150 относится к зоне Ж – 1 ( 

Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (5 этажей и более).
Микрорайон 150 стал завершающим структурным элементом южного жилого района. Центром ком-

позиции жилой застройки является внутримикрорайонный сквер, вокруг которого расположены объ-
екты социального и культурно-бытового обслуживания, детские сады, общеобразовательная школа, 
бассейн. 

По периметру микрорайона размещены жилые группы, образованные 10-ти (97серия) и 14-ти этаж-
ными крупнопанельными и блочно-панельными жилыми домами со встроенно-пристроенными учреж-
дениями по обслуживанию населения. 

Жилая застройка в них решается полузамкнутыми пространствами, объединенными системой вну-
тримикрорайонных пешеходных тротуаров, связывающих жилые комплексы между собой и окружа-
ющей застройкой. 

Основные планировочные узлы микрорайона акцентируются высотными 10-ти и 14-ти этажными 
жилыми домами, создающими запоминающийся силуэт застройки и интересные архитектурно-про-
странственные композиции, позволяющие формировать внутреннее и внешнее пространство микро-
района. 

Композиционное решение застройки микрорайона учитывает градостроительные требования по 
соблюдению противопожарных норм и инсоляционных требований. 

Благоустройство представлено функциональными площадками, пешеходными дорожками, малы-
ми архитектурными формами, озеленением. Для отдыха взрослых и детей запроектированы игровые 
площадки, беседки для тихого отдыха, спортивные площадки. В микрорайоне предусмотрены пло-
щадки для мусоросборников на нормативном расстоянии от жилых домов (не менее 20м – от жилой 
застройки и не более 100м – до наиболее удаленного входа в жилое здание).

В соответствии со СНиП 35-01-2001 предлагается предусмотреть мероприятия по обеспечению наи-
лучших условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Озеленение запроектировано вдоль проездов, тротуаров, придомовых полос, озеленения хозяй-
ственных, детских и спортивных площадок. Основные типы насаждений – деревья, кустарники (бе-
реза, ель, липа, рябина, яблоня, сирень, барбарис, кизильник) и лужайки, занимаемые газонами и 
цветниками

Транспортные связи микрорайона решены в увязке с ул. Радужная - магистральная улица обще-
городского значения непрерывного движения и улицами Тевосяна и Зеленый Лог - магистральные 
улицы районного значения (категории улиц в соответствии со Схемой транспортной инфраструктурой 
Магнитогорского округа на расчетный срок). 

Разработана транспортно-пешеходная сеть микрорайонных проездов, пешеходных тротуаров в 
единой композиции с жилыми и общественными зданиями. 

2.3 Расчет учреждений обслуживания
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения на весь микрорайон выполнен на 

основе требований СП 42. 13330. 2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и приведен в таблице 1. 

Для расчета учреждений обслуживания население микрорайона принято 6710 человек.
В первых этажах жилых домов, расположенных на основных пешеходных направлениях и на маги-

стралях, размещены необходимые по расчету объекты по обслуживанию населения.
В микрорайоне запроектированы детские учреждения: один детский сад- ясли на 110 мест и один - 

на 280 мест, общеобразовательная школа на 1100 учащихся и бассейн. 
Школа и детские сады предназначены для обслуживания населения как 150 микрорайона, так и 

малоэтажной жилой застройки территории юго-западной части Орджоникидзевского района г. Маг-
нитогорска.

Размещение детских садов и общеобразовательной школы на территории 150 микрорайона спро-
ектировано с учетом радиусов обслуживания (доступности) населения, соответственно 300м и 500м.

Расчет учреждений обслуживания. Население 6710 человек 
Таблица 1 

№ 
п/п

 Наименование учреждений об-
служивания

 Ед. изм. Норма на 
1 тыс.жит.

Потребность  Размещение

Вместимость № на генплане

 1  2  3  4  5  6  7

1 Детские дошкольные учрежде-
ния (расчетный уровень обеспе-
ченности - 85%)

место 60 (51) 403 (342) 110х1=110 
280х1=280

 № 24а № 24б

2 Плавательный бассейн объект 1 на м-он 1 1  № 30

3 Общеобразовательные школы  место 145 973 1100  № 22 

4 Аптека объект 1 на м-он  1 1  № 6

5 Раздаточный пункт молочной 
кухни

объект 1 на м-он  1 1  № 6 

6 Помещения для физкультурно- 
оздоро-вительных занятий

 м2 
общей 
площ. 

 70 470 600 м2  № 6 

 7  Помещения для культурно-мас-
совой работы с населением , до-
суга и любительской деятельно-
сти. (в том числе – офисы)

 м2  50  336  430 м2  № 28

8 Магазин продовольст-венных 
товаров

м2 торг. 
площ.

 70 470  260 м2 50 м2 
300 м2

 № 2 № 9 № 18

 9 Магазин непродовольственных 
товаров

м2 торг. 
площ.

 30 201 135 135  № 2 №18

 10 Предприятия общественного 
питания (кафе)

 место  8 54 54  № 28

11 Библиотека  ед.хран. 4000 26840 27000  № 2

12 Предприятия бытового обслу-
жив.

раб. 
место

 2  13 13  № 9 

13 Приемные пункты прачечной и 
химчистки

 кг сух. 
белья

 10 + 4  67 + 27  70+30  № 9

14 Отделение почтовой связи объект 1 на м-он  1  1  № 1 

15 Отделение банка объект 1 на м-он  1  1  № 1 

16 Жилищно-эксплуат. органи-
зация

объект  1  1 1  № 1

17 Диспетчерский пункт лифтово-
го хозяйства

объект  1  1 1  № 1

18 Участковый пункт полиции объект  1  1 1  № 2

2.4 Основные технико-экономические показатели  
Таблица 2

№ 
п.п.

 Наименование показателей  Единица измерения Современное со-
стояние 

 Расчетный срок

 1  2  3  4  5 

 Территория

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Проектируемая территория в границах 
отвода (зона многоэтажной много-
квартирной жилой застройки Ж-1) 
Из общей площади микрорайона 
- площадь застройки 
- зеленые насаждения общего поль-
зования 
- проезды, площадки, стоянки, тро-
туары 
- прочие территории микрорайонного 
значения 
Из общей территории: 
-земли федеральной собственности 
-земли субъектов Российской Феде-
рации 
-земли муниципальной собственности 
-земли частной собственности 
Показатели плотности застройки:
- коэффициент застройки 
- коэффициент плотности застройки

га

га 
га 

га 

- 

  21,0 

4,105 
8,92 

7,978 
- 

0,19 
1,1 

 2 Население 
Численность населения микрорайона 
Плотность населения 

чел. 
чел./га 

 
6710 
319

3 
3.1 

3.2 
3.3

Жилищный фонд 
Общая площадь жилых домов 
- всего 

Плотность жилой застройки 
Количество квартир

м2 
общ.площ. 
квартир 
м2/га 
шт.

 

- 

 

201309,32 

9584 
4932



 4 

4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 
4.13 
4.14

Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания 
Детские дошкольные учреждения - 
всего / 1000чел. 
Общеобразовательные школы - всего 
/ 1000чел. 
Аптеки 
Раздаточные пункты детской молоч-
ной кухни 
Магазин продовольственных товаров 
- всего / 1000чел. 
Магазин непродовольственных това-
ров - всего / 1000чел. 
Предприятия общественного питания 
- всего / 1000чел. 
Предприятия бытового обслуживания 
- всего / 1000чел. 
Учреждения культуры и искусства (в 
том числе офисы) - всего / 1000чел. 
Физкультурно-спортивные сооруже-
ния - всего / 1000чел. 
Учреждения жилищно-коммунально-
го хозяйства - всего / 1000чел. 
Отделение связи - всего / 1000чел. 
Отделение банка - всего / 1000чел. 
Открытые автомобильные стоянки 
для хранения легковых автомобилей

мест 

мест 

объект 
объект 

м2 торговой 
площади 
м2 торговой 
площади 
пос. место 

раб. место 

пос. место 

м2 общ. пл. 

объект 

объект 
объект 
маш./ мест 

 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

390/ 51 

1100 / 145 

1 
1 

610 / 70

270 / 30 

54 / 8 

13 / 2 

430 / 50 

600/70 

1 

1 
1 
1094м/м

ОБЪЕМНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОРАЙОНА  150

Площадь микрорайона 21,000 га

Общая площадь квартир 201309,32 м2

Население (при 30 м2 общ. пл./чел) 6710 человек

Плотность жилой застройки 9584 м2/га

Плотность населения 319 чел/га

Количество квартир 4932 квартир

2.5 Градостроительное зонирование территории
На основании договора аренды № 7146 от 10.10.2012 земельный участок с кадастровым номером № 

74:33:0315001:1945, согласно кадастровому паспорту земельного участка, передан для комплексного 
жилищного строительства, в соответствии с зоной Ж-1 (зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) Карты градостроительного зонирования г.Магнитогорска.

Проектируемая территория 150-го микрорайона находится в территориальной зоне Ж-1 – зона мно-
гоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше (ж.д. стр. № № 4, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33;
- многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами
социально-бытового обслуживания, при условии поэтажного разделения 
различных видов использования (ж.д. стр. № № 1, 2, 5, 6, 8-10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 34;
- детские сады (стр. № № 24а, 24б); 
- общеобразовательная школа (стр. № 22);
- аптека (встроенно-пристроенная к ж.д. стр. № 6);
- библиотека (встроенно-пристроенная к ж.д. стр. № 2); 
- предприятия бытового обслуживания (встроенно-пристроенные к ж.д. стр. № 9); 
- почтовое отделение (встроенно-пристроенное к ж.д. стр. № 1);
- спортивный зал (встроенно-пристроенный к ж.д. стр. № 6);
- бассейн (стр. № 30);
- сквер;
- участковый пункт полиции (встроенно-пристроенный к ж.д. стр. № 1);
- объекты социального, культурно-бытового назначения местного значения, не 
указанные в условно разрешенных видах использования (встроенно- пристроенный к ж.д. стр. № 

28)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы (встроенно- пристроенные к ж.д. 

стр. № 1);
- площадки для сбора мусора;
- парковки перед объектами;
- вспомогательные объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду.
Условно разрешенные виды использования:
- офис (встроенно-пристроенный на 1-м этаже жилого дома стр. № 28) общей площадью не более 

400 кв.м;
- предприятие общественного питания (кафе, встроенно-пристроенный к ж.д. стр. № 28); 
- парковки перед объектами;
- объекты торговли, в том числе магазины (встроенно-пристроенные к ж.д. стр. № № 2, 6, 18);
- объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне (салон красоты, приемные пункты прачечной и химчистки, встроен-
но- пристроенные к ж.д. стр. № 9).

3. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
3.1 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
Схема вертикальной планировки территории микрорайона 150 выполнена на топографической по-

доснове ООО «УралГеоПлюс» (ТС 34/13).
Существующий рельеф проектируемой территории имеет выраженный характер. С юга на север 

перепад рельефа составляет 15,75 м (405,75-390,0). Схема организации рельефа проектируемого ми-
крорайона разработана в увязке с проектными отметками прилегающих улиц и по возможности с при-
ближением проектного рельефа к существующему. По схеме вертикальной планировки продольные 
уклоны микрорайонных проездов приняты допустимые для движения как автотранспорта, так и пеше-
ходов ( 5,0 0/00 - 44,3 0/00 ).

Проведенные на территории 150 микрорайона геологические изыскания выявили подземные во-
ды, питание которых инфильтрационное. Возможен подъем уровня воды в осенне-летний период. По 
результатам данных исследований особых решений по инженерной подготовке микрорайона 150 не 
требуется, кроме организации поверхностного водоотвода.

По схеме вертикальной планировки микрорайона отвод поверхностных вод с территории осущест-
вляется открытым способом по лоткам микрорайоннных проездов с выпуском на проезжую часть при-
легающих улиц, на которых запроектирована ливневая канализация. Продольные уклоны проездов 
микрорайона соответствуют уклону естественного рельефа.

3.2 Обоснование схемы транспортных коммуникаций
Рассматриваемая территория характеризуется неразвитой транспортной инфраструктурой. В на-

стоящее время движение общественного транспорта на рассматриваемой территории проектирова-
ния отсутствует.

Основной целью проектирования улично-дорожной сети являлось обеспечение удобных и надеж-
ных транспортных связей района с центром города, с объектами приложения труда, с зонами отдыха, 
сетью внешних дорог. При проработке транспортной инфраструктуры микрорайона учитывалась сло-
жившаяся система улично-дорожной сети.

Границами микрорайона 150 являются: с восточной стороны – ул. Тевосяна, с южной стороны – ул. 
Радужная и с северо-западной стороны – ул. Зеленый Лог. Ул.Зеленый Лог и ул.Тевосяна – маги-
стральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные. 

Ул. Радужная – магистральная улица общегородского значения непрерывного движения.
Магистральные улицы общегородского значения являются основными транспортными и планиро-

вочными осями города. Они связывают все районы города между собой и имеют выходы на дороги 
внешней сети. 

Для обеспечения удобных пассажирских связей между жилым районом и районами города про-
ектом предусмотрен маршрут общественного транспорта, связанный с маршрутами существующей 
сети общественного транспорта.

Для обслуживания микрорайона принят вид общественного транспорта – автобус. Расстояние меж-
ду остановочными пунктами приняты согласно СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*) 

3.3 Транспортная инфраструктура
Транспортное обслуживание микрорайона выполнено на основе рекомендаций и требований СП 

42.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений”).

Нормативный уровень автомобилизации составляет 350 автомобилей на 1000 жителей. Для микро-
района 150 это составит 2349 автомобилей. 

Согласно п. 11.19 (СП 42.13330.2011) на селитебных и на прилегающих к ним коммунальных и про-
изводственных территориях необходимо предусмотреть открытые стоянки для постоянного хранения 
не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей жителей рассматриваемого 
микрорайона при пешеходной доступности не более 800 м. 

Расчетное количество машино-мест для хранения личного транспорта жителей проектируемой тер-
ритории составит: 2349 х 0,9 =2114 маш.мест.

Открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей, согласно п. 11.19 СП 
42.13330.2011 предусматривается из расчета не менее 70 % расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей (1644 м/мест) с условием размещения 25 % на территории микрорайона, что соста-
вит 529 м/мест.

На территории микрорайона вблизи основных транспортных магистралей, учреждений обслужива-
ния и непосредственно рядом с жилыми подъездам домов размещены открытые автостоянки времен-
ного хранения автомобилей на 1094 м/мест. В том числе предусмотрено 80 машино-мест для транс-
порта инвалидов.

Расчет стоянок автомобилей для общественных зданий СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01 - 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»)

Наименование объекта Расчетная 
единица

Количество Число м/мест на 
расч.ед. 

Норматив м/мест

Магазины с площадью торговых залов 100 м2 торго-
вой площади

880 5 – 7 44 – 62

Отделение банка, офисы 100 м2 200 5 – 7 10 – 14

Предприятия общественного питания (кафе) 100 мест 54 10 – 15 5 – 8

Общеобразовательная школа - - - -

Предприятия бытового обслуживания - - - -

Приемные пункты прачечной и химчистки - - - -

Итого 59 - 84

3. 4 Организация санитарной очистки территории
В целях организации санитарной очистки территории сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) 

предлагается осуществлять по планово-регулярной системе специализированной техникой с охватом 
всей территории.

Со строительством многоэтажных жилых домов возникает необходимость организации постоянных 
мест сбора ТБО в контейнеры. В кварталах предусмотрены специальные площадки, размещённые и 
оборудованные в соответствии с санитарными нормами.

Схема сбора и вывоза ТБО на территории должна соответствовать общегородской для г. Магнито-
горска, с конечным пунктом транспортировки –общим полигоном ТБО.

Расчет количества ТБО
Исходные данные:
- население – 6710 чел.
- твердые покрытия – 7978 м2
- объем контейнера – 0,75 м3
Нормативные показатели:
- количество ТБО по городу с учетом общественных зданий – 1400-1500 литров на 1 человека в год
- смет с 1 м2 твердых покрытий – 8-20 литров в год
- крупногабаритные отходы (КГО) – ТБО+5%
Расчет:
ТБО: 6710х1,4=9394 м3
КГО: 9394х5%=469,7 м3
Смет: 7978х0,008=63,8 м3
Итого: 9927,5 м3
Вывоз ТБО осуществляется ежедневно
9927,5 м3/365 дней=27,2м3 в день
Необходимое количество контейнеров: 27,2/0,75=36 шт.
3.5 Зоны с особыми условиями использования территории
В составе проекта планировки выполнена схема границ зон с особыми
условиями использования территории (л. 13), на котором отмечены 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от отдельно стоящих котельных (6м),
газораспределительной подстанции (ГРПБ) (10м), трансформаторных подстанций (3м) и охранные 

зоны инженерных сетей:
- Водопровода (5м); 
- Канализации (3м);
- Газоснабжения (1м);
- Электроснабжения (1м);
- Теплоснабжения (2м). 
4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1 Сети газоснабжения
Газоснабжение 150 микрорайона г. Магнитогорска предусматривается природным газом среднего 

и низкого давления по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-
бытового назначения. Технические условия». Использование природного газа предусматривается для 
выработки тепловой энергии в котельных и пищеприготовления в жилых зданиях.

Снабжение газом предусматривается от существующего газопровода высокого давления I катего-
рии (Р=0,6 МПа), расположенного по ул. Тевосяна, вблизи от 143 микрорайона г.Магнитогорска в со-
ответствии с 

техническими условиями газоснабжающей организации. 
Калорийная способность газа – 8000 ккал/нм3. Расход газа на 150 микрорайон составляет 4200 

нм3/час. Газопроводы до котельных (встроенных и отдельно стоящих) и жилых домов запроектирова-
ны подземными. Остальные газопроводы надземные (по фасадам домов).

Для снижения давления газа предусматривается газорегуляторный пункт блочного (ГРПБ) испол-
нения полной заводской готовности с двумя рабочими и двумя резервными линиями редуцирования 
(Р1вых=0,3-0,6 МПа, Р2вых=0,005 МПа), а также узлом коммерческого учета расхода газа, соответ-
ствующим «Правилам учета газа в РФ».

В качестве объектов газопотребления предусматриваются пристроенные и отдельно стоящие во-
догрейные котельные для обеспечения тепловой нагрузки микрорайона, а также нагрева воды для 
систем ГВС. 

Расчетная производительность пристроенных котельных в пределах 1000-3000 кВт. Отдельно сто-
ящие модульные котельные на базе двух котлов предусматриваются мощностью в пределах 200-500 
кВт.

Работа котельных предусматривается в автоматическом режиме, без постоянного присутствия пер-
сонала, с устройством передачи данных на центральный диспетчерский пункт. Предохранительное 
газовое оборудование котельных предусматривается в количестве и в соответствии с действующими 
правилами безопасности. 

Газопроводы высокого и среднего давлений от точки врезки до ГРПБ и от ГРПБ до выхода из земли 
в районе многоквартирных домов предусматриваются подземными из газовых полиэтиленовых труб 
по ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические усло-
вия». Газопроводы на фасадах зданий, внутренние газопроводы зданий и котельных предусматрива-
ются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямо-
шовные. Сортамент».

4.2 Сети электроснабжения 
4.2.1 Электроснабжение 10кВ 
Общая расчетная мощность потребителей 150 микрорайона составляет 4,41МВт. Электроснабже-

ние микрорайона 150 предусмотрено от резервных рубильников РУ-0,4 кВ трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ.

Электроснабжение выполнить по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 10кВ, проклады-
ваемым в проектируемом кабельном блоке, а также в траншее.

4.2.2 Электроснабжение 0,4кВ
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии микрорайона 

150 относятся к I, II, III категориям. Напряжение сети потребителей - 380/220В.
Для электроснабжения потребителей микрорайона предусматриваются трансформаторные под-

станции с трансформаторами мощностью:
ТП (стр. № 3) - 2х1000 кВА
ТП (стр. № 7) - 2х630 кВА
ТП (стр. № 13) - 2х630 кВА
ТП (стр. № 16) - 2х630 кВА
ТП (стр. № 19) - 2х630 кВА
ТП (стр. № 23) - 2х400 кВА
ТП (стр. № 25) - 2х1000 кВА
ТП (стр. № 32) - 2х400 кВА
ТП (стр. № 35) - 2х630 кВА
ТП (стр. № 36) - 2х400 кВА
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ТП (стр. № 37) - 2х400 кВА
Кабели электроснабжения 0.4кВ потребителей микрорайона 150 выбираются по длительно-допу-

стимому току, проверяются по допустимой потере напряжения и на устойчивость к токам однофазного 
короткого замыкания. 

Проектируемые кабели марки АВБбШв-1кВ прокладываются в траншее.
4.3 Системы водоснабжения и водоотведения
Источником водоснабжения южной части г.Магнитогорска является существующий Янгельский во-

дозабор.
Источником водоснабжения 150 микрорайона является существующая сеть хоз-питьевого водопро-

вода диаметром 300мм, проходящая по ул. Зеленый Лог, согласно технических условий № 103-13-5 
МП трест “Водоканал”.

Расчетный расход воды на хоз-питьевые нужды жилых домов и общественных зданий 150 микро-
района составляет 2225,55 м3/сут.

Расход воды определен расчетом:
- на одного жителя – 250 л /сут., при застройке зданиями с централизованным горячим водоснаб-

жением.
Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения” по табл. 1. 
Согласно таблицы 1 примеч.4 СНиПа 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” не-

учтенный расход принят в размере 10% суммарного расхода и составляет 223 м3/сут. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение проектируемой жилой застройки составляет 

25 л/с, согласно 
СП 8.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного во-

доснабжения. Требования противопожарной безопасности”.
Наружное пожаротушение предусматривается передвижной пожарной техникой от проектируемых 

пожарных гидрантов, расположенных на существующих и проектируемых кольцевых сетях водопро-
вода. 

Водоснабжение 150 микрорайона предусматривается развитием вдоль внутриплощадочных проез-
дов кольцевых сетей диметром 110 мм, 160 мм, 225 мм и 315 мм

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки 150 микрорайона решен внутриплощадоч-
ной самотечной сетью диаметром 160 мм и 200 мм. 

Часть стоков от восточной стороны застройки самотеком отводится в строящийся коллектор диаме-
тром 300мм по ул. Тевосяна, согласно технических условий № 103-13-5 МП трест “Водоканал”.

Хозяйственно-бытовые стоки от западной стороны застройки самотечной сетью отводятся в про-
ектируемый коллектор диаметром 315 мм по ул. Зеленый Лог (проект ОАО “МГрП № 900-8657-НВК)”.

Водоотведение от проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-
85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” принимается равным водопотреблению и составляет 
2225,55 м3/сут.

4.4 Сети теплоснабжения
Город Магнитогорск находится в I климатическом районе, подрайон IB. В соответствии со СНиП 23-

01-99 “Строительная климатология”, расчетная температура, принятая для проектирования системы 
отопления и вентиляции - минус 340С, средняя за отопительный период - минус 6,5 0С. Продолжитель-
ность отопительного периода – 218 суток.

Источником теплоснабжения в Южной части г.Магнитогорска является Пиковая котельная МП трест 
«Теплофикация». Резерв мощности котельной в настоящее время исчерпан.

В связи с этим, теплоснабжение объектов в проектируемом микрорайоне предусматривается от 
автономных источников теплоты: для жилых многоквартирных зданий – от пристроенных котельных, 
для общественных и административных зданий – от отдельно стоящих котельных на газовомтопливе.

Тепловые сети для общественных и административных зданий предусматриваются водяные двух-
трубными с прокладкой в непроходных 

каналах, из стальных труб по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент» с тепловой изоляцией скорлупами из пенополиуретана и покровным слоем из стеклопла-
стика рулонного марки РСТ по ТУ 6-11-145-80.

Системы отоплений здания предусматриваются однотрубными со стальными конвекторами, обору-
дованными отключающими устройствами.

Температурный график работы систем отопления и вентиляции зданий – 95/700 С.
Общий расход теплоты на проектируемый микрорайон составляет:
На отопление  12,75 Гкал/ч (14,83МВт)
На вентиляцию  1,84 Гкал/ч (2,14МВт)
На горячее водоснабжение  7,35 Гкал/ч (8,55МВт)
Итого  21,94 Гкал/ч (25,52МВт)
5 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Проект межевания территории 150 микрорайона разработан на основании - чертежа «План красных 

линий (основной чертеж)» (см. МС 001.150-ППТ2 лист 2).
Застройка территории 150 микрорайона располагается на площади 21,0 га.
Проект межевания выполнен в соответствии с градостроительной документацией с целью обосно-

вания оптимальных размеров и границ земельных участков.
За основу расчетов приняты расчетные показатели, содержащиеся в 
«Методических указаниях по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиу-

мах» (СП 30-101-98) и в градостроительных нормативах СП 42.13330.2011 (Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.0-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, 
установленными правилами землепользования и застройки.

В выполненном проекте межевания в границы земельных участков включены территории (см. табл. 
1 и 2):

- проектируемых многоквартирных жилых домов - 15,3511 га; 
- объектов инженерной инфраструктуры - 0,6546 га;
- общего пользования (сквер) - 0,7355 га;
- общеобразовательных школ - 1,9464 га;
- объектов учреждений дошкольного образования - 1,7409 га ;
- спортивных объектов - 0,5747 га. 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Таблица 1. Таблица земельных участков многоквартирных жилых домов и удельные показатели зе-

мельной доли
Таблица 2. Таблица земельных участков территорий общего пользования, общеобразовательных 

школ, объектов учреждений дошкольного образования, спортивных объектов и участков объектов ин-
женерной инфраструктуры

Таблица 3. Таблица публичных сервитутов Таблица земельных участков многоквартирных жилых 
домов и удельные показатели земельной доли 

Таблица 1

№
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Наименование  Общая пло-
щадь дома м2

Площадь 
участка 
м2

Удельные показатели земель-
ной доли

Рекомен- ду-
емая норма 
(при 30 м2/
чел.)

 Факт.

1 1 Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами 
социально бытового обслуживания

5330,0 3420,57 0,69 0,64

 2  2 Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами 
социально бытового обслуживания

13063,36 9926,67 0,82 0,76 

3 4 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

6990,60 5691,31 0,82 0,81 

4 5 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

7220,40 5700,91 0,82 0,79

 5  6 Много-квартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами 
социально бытового обслуживания

5330,00 4471,46 0,69 0,84 

 6  8 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

6990,60 5370,46 0,82 0,77 

 7  9 Много-квартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами-
социально бытового обслуживания

5330,00 4566,1 0,69 0,86

8 10 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

14440,80 12577,95 0,82 0,87 

9 11 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5130,00 4617,06 0,82 0,90 

10 12 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

14440,80 11539,31 0,82 0,80 

11 14 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

7220,40 6200,42 0,82 0,86

12 15 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5130,00 4234,68 0,82 0,83

13 17 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

14440,80 10722,48 0,82 0,74 

14 18 Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами 
социально бытового обслуживания

13063,36 9871,64 0,82 0,76 

15  20 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

13969,20 8812,58 0,82 0,63 

16 21 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

6990,60 5971,95 0,82 0,85 

17 26 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

13969,20 9421,47 0,82 0,67 

18 27 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5740,0 3485,08 0,69 0,61 

19 28 Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными объектами 
социально бытового обслуживания

5330,00 3839,57 0,69 0,72 

20 29 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5740,00 3994,58 0,69 0,70 

21 31 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5740,00 4527,87 0,69 0,79 

22 33 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

5740,00 3801,96 0,69 0,66 

23 34 Многоквартирный жилой дом от 5 эта-
жей и выше

13969,20 10745,40 0,82 0,77 

Всего: 153511,49

Таблица земельных участков территорий общего  пользования, общеобразовательных школ, объ-
ектов учреждений  дошкольного образования, спортивных объектов и участков объектов  инженерной 
инфраструктуры

 Таблица 2                                
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30 м2/чел.)
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Территория общего пользования

24  Территории общего пользования, сквер  2504,03  

25  4850,52 

Всего: 7354,55

№
№
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(при 30 м2/
чел.)

 Факт.

 Общеобразовательные школы

26 22 Территория общеобразова-тельной школы на1100 уч. 19463,60

Объекты учреждений дошкольного образования 

27 24а Территория детского ясли-сада на 110мест 6185,34

28 24б Территория детского ясли- сада на 280мест 11223,86

Спортивные объекты 

29 30 Территория бассейна 5746,84

Всего: 42619,64

30 3 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 249,11

31 7 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 267,50

32 13 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 251,72

33 16 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 251,76

34 19 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 268,54

35 25 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 255,05

36 32 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 257,42

37 35 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 232,71

38 36 Территория объектов инженерной инфраструк туры. ТП 251,71

39 37 Территория объектов инженерной инфраструктуры ТП 268,01

40 2а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

257,17

41 5а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

286,99

42 8а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

186,47

43 10а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

192,47

44 12а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

239,96



45 14а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

306,86

46 18а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

222,21

47 20а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

 244,17

48 26а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

185,23

49 34а Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

146,02

50 38 Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

428,32

51  39 Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

431,87

52 40 Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

432,27

53 41 Территория объектов инженерной инфраструктуры. 
Котельная

432,66

Всего: 6546,2

Итого: 210031,88

54 Вне тер-
ритории 
проекти-
рования 

Территория для прокладки подводящих газовых 
сетей

618,66

Таблица публичных сервитутов
Таблица 3   
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Наименование Обременение публичным сервитутом

Территории частей участков, 
обременённых сервитутом 
сквозного проезда, прохода

Территории частей участков, 
обременённых сервитутом в 
целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и 
других линий и сетей

Cервитуты Площадь сер-
витута, м2

Сервитуты Площадь сер-
витута, м2

1 2 3 4 5 6 7

Жилые здания 

ЗУ1 1 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

3с 562,97 1с 
2с 

103,20 
912,48 

ЗУ2 2 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

4с 5с 3562,46 
125,68

ЗУ3 4 Многоквар- тирный жилой дом от 
5 этажей и выше

 7с 8с 287,58 445,86 6с 1819,12 

ЗУ4 5 Многоквар- тирный жилой дом от 
5 этажей и выше

9с 3058,63 

ЗУ5 6 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

 12с 13с 171,78 751,05 10с 
11с 

1687,70
 301,71 

ЗУ6 8 Многоквар- тирный жилой дом от 
5 этажей и выше

17с 18с 814,02 63,78 14с 
15с 
16с 

1103,29 
383,58 
335,23 

ЗУ7 9 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

21с 22с  409,03 305,86 19с 
20с 

786,72 
1668,67 

ЗУ8 10 Многоквар- тирный жилой дом от 
5 этажей и выше

24с 25с 26с 60,61 172,10 
340,59

23с 3918,17 

ЗУ9 11 Многоквар- тирный жилой дом от 
5 этажей и выше

30с 1209,69 27с 28с 29с 1332,42 735,57
400,95 

ЗУ10 12  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

32с 138,2 31с  6928,76 

ЗУ11 14  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

35с 605,29 33с 
34с 

2218,79 
259,56 

ЗУ12 15  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

38с 1325,11 36с 
37с 

1270,63 
346,10 

ЗУ13 17  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

40с 1502,03 39с 4048,67 

ЗУ14 18 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

43с 441,08 41с 
42с 

2982,57 
194,65 

ЗУ15 20  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

46с 47с 837,91 
360,40 

44с 
45с 

2627,03 
94,07 

ЗУ16 21  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

49с 78,53 48с 3438,94 

ЗУ17 26  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

53с 3387,82 50с 51с 52с 235,04 2130,67 
211,12 

ЗУ18 27  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

56с 645,59 54с 
55с 

930,77 
336,04 

ЗУ19 28 Много-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 
объектами социально бытового 
обслуживания

58с 173,28 57с 2286,88 

ЗУ20 29  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

59с 1723,93 

ЗУ21 31  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

61с 533,39 60с 1308,22 

ЗУ22 33  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

 65с 
66с 

1179,42 
101,72 

62с 63с 64с 1097,66 363,02 
309,06 

ЗУ23 34  Многоквар- тирный жилой дом 
от 5 этажей и выше

70с  2915,71 67с 68с 69с 1829,30 
2432,67 
459,08 
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