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Они находят автомобили
Сегодня – День сотрудников уголовного 
розыска. Накануне мы встретились с 
оперуполномоченным уголовного розыска 
УМВД по Магнитогорску, майором полиции 
Борисом Быстренко и узнали, как защитить 
автомобиль от кражи.
                                                     >> 7 стр.

 С праздником!

 Наталья ЛОПУХОВА
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Мудрость 
и доброта

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днем учителя. Этот праздник давно 
стал всенародным. Он одинаково 
дорог и взрослым, и детям, потому 
что в жизни каждого человека был 
свой Учитель, имя которого мы пом-
ним всегда. В Челябинской области 
60 тысяч человек носят это гордое 
звание и своим ежедневным под-
вижническим трудом воспитывают 
будущее России. От вашего педаго-
гического мастерства и творческого 
подхода к делу, мудрости и терпения, 
строгого, но бережного отношения 
к юным душам, личного примера и 
взаимного уважения зависит нрав-
ственное здоровье подрастающего 
поколения и достойное развитие на-
шей страны. Признателен всем учите-
лям за большой созидательный труд 
– в умах и душах наших детей. Здо-
ровья вам, счастья, благополучия и 
благодарных учеников.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем учителя! Сегодня со сло-
вами признательности и любви мы 
обращаемся к вам – людям, которые 
посвятили свою жизнь воспитанию 
и обучению подрастающего поколе-
ния. Ежедневно вы делитесь с детьми 
мудростью и опытом, вдохновляете 
их на новые свершения и учите ве-
рить в свои силы. От лица всех магни-
тогорцев благодарю вас за ваши тер-
пение и доброту, верность лучшим 
традициям отечественного образо-
вания и профессиональное мастер-
ство. Своим трудом вы вносите весо-
мый вклад в будущее нашей страны. 
Желаю вам неиссякаемой энергии и 
крепкого здоровья, достижения но-
вых педагогических высот и целе-
устремленных учеников, успехов во 
всех начинаниях и большого челове-
ческого счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Этот день стал 
по-настоящему всенародным, ведь 
все мы когда-то были учениками. 
Спросите любого –  он без труда на-
зовет имена любимых учителей. Осо-
бые слова благодарности – ветера-
нам педагогического труда, которые 
заложили немало добрых школь-
ных традиций, передали свой бес-
ценный опыт нынешним учителям. 
Желаю вам, дорогие педагоги, здо-
ровья, счастья, неиссякаемой энер-
гии и постоянного движения вперед!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Еще два двора-участника про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» посетили глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ и предсе-
датель МГСД Александр МОРОЗОВ

.

Когда в товарищах 
согласья нет…

Первая встреча началась не с те-
мы благоустройства, а с вопроса вы-
воза мусора – столь актуального на 
сегодняшний день. Жильцы отмети-
ли, что жаловаться здесь не на что: 
вывозят исправно, в соответствии 
с графиком.

– Сегодня у нас пытаются устра-
ивать «вбросы», мол, коллапс, в му-
соре тонем, – заметил градоначаль-
ник. – Но по факту, это в Челябинске 
идет борьба заинтересованных лиц, 
передел бизнеса, а в спекулирова-
ние этой темой начинают втягивать 
и наш город, так как небольшое ко-
личество наших машин помогают 
разгребать ситуацию в Челябинске. 
Но мы перекрываем проблему ма-
шинами других перевозчиков,  все 
находится под контролем, что вы и 
сами видите.

Территорию, которую составля-
ют восемь домов − №205 и 205/1 по 
улице Советской, №42, 44/1, 46, 48, 
48/1 по улице 50-летия Магнитки и 
№ 6 по улице Жукова, пожалуй, дво-
ром не назовешь. Это целая сеть дво-
ров, практически половина кварта-
ла. Поэтому каждому досталось по-
немногу: одним − оборудование на 
детскую площадку, другим − пеше-

ходная дорожка, а третьим − парко-
вочный «карман». На все работы бы-
ло потрачено 4,4 миллиона рублей.

На встрече во дворе огромной 
девятиэтажки №205 по улице Совет-
ской результатом были удовлетво-
рены не все жители: изначально за-
планировали больше, но в смету все 
мечты вместить не удалось. Дискус-
сии разгорелись нешуточные: кто-то 
предлагал ставить лавочки у подъез-
да, кто-то напоминал, почему их вы-
несли, кто-то просил старое обору-
дование на площадке сносить, кто-
то требовал оставить. Большинство 
жителей сошлись лишь в одном: в 
создании проекта благоустройства 
они участия не принимали и собра-
ния жильцов не посещали, копи-
ли претензии, чтобы высказать их 
лишь теперь.

– Печально, когда жители в соб-
раниях не участвовали, руководите-
лю ТОСа двери не открывали, а те-
перь вышли покритиковать, – резю-
мировал Сергей Бердников.

Критикуя, предлагай, предлагая – 
делай. Придерживаться этого прин-
ципа предложил глава города мо-
лодой семье, которая жаловалась, 
что футбольная площадка не ого-
рожена, и мяч может попасть в ма-
лышей, качающихся на качелях не-
подалеку. Участие жильцов в благо-
устройстве территории, в том числе 
и материальное, – один из принци-
пов программы. 

– Возьмитесь и соберите по 100 
рублей с квартиры – и будет футбо-
листам сетка, а малышам – безопас-

ность, – предложил Сер-
гей Бердников. 

Многие из собрав-
шихся готовы были 
поддержать инициати-
ву своими сторублевка-
ми прямо на месте, од-
нако в итоге к вопросу 
все-таки решили подой-
ти более обстоятельно – 
с ведомостью и поквар-
тирным обходом.

Еще одна проблема, 
которую озвучили жиль-
цы: несмотря на наличие 
специально оборудован-
ной площадки для выгу-
ла собак, местные соба-
ководы своих четверо-
ногих друзей зачастую 
до нее не доводят, а уби-
рать за питомцами в их 
планы не входит. Одна-
ко и тут ситуацию долж-
ны решать жильцы меж-
ду собой: договаривать-
ся, объяснять, в случае 
необходимости – вызы-

вать полицию, но явно не выносить 
вопрос на уровень главы города.

Единственные претензии, кото-
рые были приняты от активистов, от-
носятся к качеству работ. Если жиль-
цы уверяют, что асфальт дорожек 
выкладывали прямо на грунт – сде-
лают вырубку и отправят на экспер-
тизу. Если качели стоят неустойчиво 
– нужно укрепить. Также пообеща-
ли уважить просьбы в отношении 
лавочек на детской площадке и урн 
на территории двора. Главное, что-
бы и они были установлены по со-
гласованию между жильцами, по-
шутил Александр Морозов.

Под лежачий камень 
вода не течёт

Еще одна территория, которую 
посетили первые лица города, распо-
лагается между шестнадцатиэтажны-
ми домами №15 и 17 по улицеТруда.

Здесь также было восстановле-
но нарушенное благоустройство, 
обустроена детская игровая зона, 
заездные карманы, заасфальтиро-
ваны тротуары и межквартальные 
проезды.

– Очень уютный дворик полу-
чился, – отметил Сергей Бердников.

Все работы обошлись в 1,6 мил-
лиона рублей, однако предписан-
ные программой три процента от 
суммы долевого участия жильцов 
взяла на себя управляющая компа-
ния ООО «Равновесие». Для них это 
не первый опыт участия в програм-

ме: в прошлом году были благоустро-
ены дворы по Карла Маркса, 185, Во-
рошилова, 27. 

Подсмотрев, как хорошо стало 
у соседей, начали активнее голосо-
вать и другие жители 139-го микро-
района. И в управляющих компани-
ях на прошлых ошибках научились, 
так что сейчас в отношениях с под-
рядчиками все прошло более глад-
ко и оперативно. Отдельно замес-
титель директора управляющей 
компании Ольга ПУЛЕХА поблаго-
дарила куратора программы – МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» – за по-
мощь в решении вопросов плани-
рования территории. Несмотря на 
то, что практически везде проходят 
инженерные сети, место под пар-
ковочный «карман» все-таки уда-
лось выкроить. Ольга Пулеха приз-
вала горожан активнее участвовать в 
жизни своего дома, двора и совмест-
но с управляющими организациями 
решать вопросы благоустройства 
территорий.

– Очень радует, когда управля-
ющая компания болеет за тот объект, 
на котором она работает, не скры-
вается, не бежит, а готова с людьми 
разговаривать, – подчеркнул градо-
начальник. – Наверное, вам, жиль-
цам, в этом плане повезло. Вернее, 
вы в свое время сделали правиль-
ный выбор.

Напомним, что в нынешнем го-
ду на реализацию программы вы-
делено 123 миллиона рублей. Ра-
ботами по благоустройству охваче-
на одна общественная территория 
– Экологический парк − и 51 двор. 
В большинстве из них работы уже 
завершены, остальные закончат в 
ближайшее время – пока погода 
благоволит.

– Второй год эта программа ра-
ботает, приятно видеть, как преоб-
ражается окружающее простран-
ство, – отметил Сергей Бердников. 
– К нам на этой неделе приезжал 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ и заве-
рил, что программа будет действо-
вать как минимум ближайшие три 
года, финансирование будет. Эти 
вопросы нужно решать, будем дви-
гаться вперед. Но важно, чтобы и 
жильцы не устранялись от участия 
в этой деятельности, а потом, глядя 
с 16-го этажа, не критиковали, что 
что-то сделано не так. Где-то жите-
ли не находят согласия, но это не 
повсеместно. Сейчас эта проблема 
уходит, горожане начинают осозна-
вать, что необходимо их участие, их 
небезразличное отношение.

Благоустройство территорий 
близится к завершению

Дворы по осени Дворы по осени 
считаютсчитают
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 Встреча С праздником!

Надёжный 
заслон

Уважаемые ветераны и сот-
рудники МЧС!

Поздравляю вас с 86-летием со 
дня образования гражданской обо-
роны Российской Федерации! На всех 
этапах своего развития главной зада-
чей гражданской обороны было обес-
печение безопасности государства и 
защита населения от угроз природно-
го и техногенного характера. Зачастую, 
подвергая опасности свою жизнь, со-
трудники МЧС первыми приходят на 
помощь и демонстрируют пример ис-
тинного мужества, отваги и героизма. 
Примите искренние слова благодар-
ности за ваши ежедневный самоотвер-
женный труд и верность избранному 
делу. Особая признательность вете-
ранам, которые сохраняли и приум-
ножали славные профессиональные 
традиции и делились своими знани-
ями и уникальным опытом с молоды-
ми специалистами. В этот день желаю 
всем крепкого здоровья, твердости в 
решении поставленных задач, надеж-
ной поддержки близких и плодотвор-
ной деятельности!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны МЧС России!

Поздравляю вас с Днем граж-
данской обороны Российской Фе-
дерации. Оперативность, органи-
зованность и слаженность действий 
– составляющие успешной работы 
вашей непростой службы. Благода-
ря профессионализму, верности дол-
гу и мужеству работников граждан-
ской обороны у нас есть надежный 
заслон любым чрезвычайным си-
туациям. Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благопо-
лучия, успехов в службе на благо на-
шего города и Отечества!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Об этом и многом другом глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ гово-
рил на встрече с представителями 
учреждений сферы социальной за-
щиты населения.

Такое общение градоначальни-
ка с представителями предприятий и 
организаций Магнитогорска уже во-
шло в традицию. На этот раз, коль уж 
встреча состоялась с соцработника-
ми, главный упор был сделан на «со-
циалку». В этой сфере руководство 
города испытывает заслуженную 
гордость. Успехи, что называется, на-
лицо. Близится к завершению 2018 
год, уже есть о чем отчитаться перед 
представителями общественности.

− В этом году мы сделали значи-
тельно больше, чем планировали, − 
начал разговор Сергей Бердников. 

Масштабные работы шли по все-
му Магнитогорску, в частности, пре-
образился центральный пляж, кото-
рый пользуется все большей попу-
лярностью. Здесь частично заменили 
песок, установили питьевые фонтан-
чики, урны, новые раздевалки, во-
лейбольную площадку. Новыми ле-

жаками и зонтиками можно было 
пользоваться бесплатно – все соз-
дано для комфортного отдыха по-
сетителей. Кроме того, на пляже бы-
ли открыты спасательный пост и ка-
фе, оборудованное холодильником. 
Сергей Бердников пообещал в сле-
дующем году сделать эту террито-
рию еще более комфортной.

Завершается преображение на-
бережной в районе парка у Вечного 
огня. Со стороны Урала восстанов-
лены ступени, ведущие к монументу 
«Тыл – фронту». Кроме того, вне про-
екта там решено сделать удобную 
дорогу для маломобильных граж-
дан. Спуск к набережной оказался 
крутоватым, человеку в инвалид-
ной коляске было бы сложно пре-
одолеть такой подъем. Реконстру-
ируется и Экологический парк, и 
сквер имени Бориса Ручьева. Глава 
города сказал, что в зиму сквер вой-
дет в обновленном виде.

Среди новшеств Сергей Бердни-
ков отметил также творческий про-
ект «Летние парки Магнитки». В этом 
году три дня в неделю на постоян-

ной основе в скверах и парках про-
ходят всевозможные мероприятия. 
Все лето артисты пели, плясали, в 
зонах отдыха выступали актеры те-
атров имени Пушкина и «Буратино». 
Горожанам проект понравился, они 
отметили, что впервые так близко 
увидели настоящих артистов. Сер-
гей Бердников сказал, что и впредь 
администрация города будет гене-
рировать новые идеи, чтобы жить 
в Магнитогорске стало интереснее.

Остановился градоначальник 
также на благоустройстве, ремонте 
дорог и строительстве новой шко-
лы в 145-м микрорайоне, сообщив, 
что в новых районах будет постро-
ен еще один детский сад. 

По убеждению Сергея Никола-
евича, и это мнение подтверждают 
многие горожане, сегодня в Магни-
тогорске дороги – одни из лучших на 
Урале. Сделано в этом направлении 
много – в нынешнем году выполне-
ны все запланированные дорожные 
работы, среди них замена асфальта, 
выравнивание трамвайных путей и 
люков. Ведется круглосуточная убор-
ка улиц. Для этого приобрели новую 
технику. Чтобы поддерживать чисто-
ту на проезжей части, решено замос-
тить газоны на некоторых участ-

ках вдоль проспекта Карла Марк-
са. Конечно, нужно много времени 
и средств, чтобы привести все до-
роги в надлежащий вид, тем не ме-
нее и дальше эти работы будут про-
должены. Тем более что, к примеру, 
внутриквартальные проезды много 
лет вообще никто не ремонтировал.

Что касается улучшения эколо-
гической ситуации, то Сергей Берд-
ников отметил ключевую роль ПАО 
«ММК» в этом направлении: 

− Сейчас на акватории заводско-
го пруда Магнитогорский металлур-
гический комбинат отсыпает еще 
одну косу, если вдруг случатся не-
санкционированные сбросы, они 
не попадут в Урал.

Разговор получился насыщен-
ным, глава города не оставил без от-
вета ни один из вопросов, заданных 
сотрудниками учреждений социаль-
ной сферы, а ценные предложения 
пообещал взять на заметку. Одно из 
них – дополнительно разместить в 
парках специализированные пло-
щадки для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – Сергей 
Бердников одобрил и поручил ре-
ализовать.

Итоги впечатляют
Экологическая обстановка в Магнитогорске 
становится лучше, а жизнь – комфортнее

 Ольга ПЯТУНИНА

Мудрость 
и доброта

Уважаемые педагоги!
Примите самые сердечные позд-

равления с Днем учителя! Труд пре-
подавателя по праву считается самым 
благородным, созидательным, твор-
ческим. Вы открываете детям мир 
знаний, учите их принимать реше-
ния, преодолевать трудности. Быть 
учителем всегда непросто. Не только 
из-за больших нагрузок, но и потому, 
что педагог должен быть на шаг впе-
реди своих быстро развивающихся 
и любознательных учеников. Имен-
но поэтому во все времена в профес-
сии всегда оставались самые стойкие, 
преданные делу образования люди. 
Ваш оптимизм, подвижничество, ду-
шевная молодость, являются приме-
ром для всех нас. В этот праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, 
терпения, а главное – увлеченных 
учеников, в которых ваш труд най-
дет благодарный отклик. 

Владимир МЯКУШ, 
председатель 

Законодательного собрания

Уважаемые коллеги, препода-
ватели, учителя! 

Примите самые искренние позд-
равления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Учи-
тель – это больше, чем профессия, 
это призвание, это дар свыше. Сво-
им ежедневным, кропотливым тру-
дом вы создаете личность. От ва-
ших мудрости, опыта, ответствен-
ной гражданской позиции зависит, с 
какими знаниями вступит во взрос-
лую жизнь подрастающее поколе-
ние, к каким нравственным ориен-
тирам будет стремиться. В руках учи-
теля наше будущее. Низкий поклон 
вам за терпение и доброту, за нелег-
кий каждодневный труд. Пусть этот 
праздничный день принесет вам мас-
су положительных эмоций и теплых 
поздравлений. От лица коллектива 
преподавателей и студентов искрен-
не желаем вам здоровья, творческих 
успехов и достойных учеников!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ имени Носова,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ имени Носова

 С праздником!

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.90 67.00 65.4244
€ 74.60 76.60 75.7353

Курсы валют на 5.10

ЖКХ

По словам начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации горо-
да Елены СКАРЛЫГИНОЙ, сотруд-
ники ведомства проводят не толь-
ко мониторинг социальных сетей 
и обращений граждан, но и совер-
шают ежедневные объезды терри-
тории города.

− Мусорного коллапса в Магни-
тогорске нет, − твердо заявила Еле-
на Гарифовна. − Ситуация с вывозом 
находится под контролем. 

Ей вторит и заместитель дирек-
тора по производству ООО «ЦКС» − 
Регионального представителя по об-
ращению с ТКО Денис КРАВЧЕНКО. 

− Ситуацию с вывозом мусора в 
Магнитогорске нельзя назвать крити-
ческой, – сказал Денис Алексеевич. − 
Есть оперативный пересмотр графика 

вывоза, когда изменены  привычные 
горожанам время и порядок по марш-
руту транспорта. Тем не менее, все 
наши обязательства по ежесуточно-
му вывозу мусора выполняются, что 
соответствует требованиям СанПи-
на. В Магнитогорске как работали 

35 автомобилей по вывозу мусора, 
так и работают. Ни на единицу мы не 
уменьшили. Мусор из контейнеров 
вывозится ежедневно. Что касается 
крупногабаритного мусора, то он то-
же вывозится по заявкам потребите-
лей, но не реже двух раз в месяц. 

Коллапса нет
Ситуация в Магнитогорске 
с вывозом ТКО 
остаётся стабильной
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 Здоровье

Цель проведения конкурса − по-
вышение уровня знаний о спосо-
бах профилактики распространения 
ВИЧ в молодежной среде и сокраще-
ние дискриминации по отношению к 
людям, живущим с этим диагнозом.

В конкурсе принимали участие 
молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет в категориях юниоры и мо-
лодежь. В каждой из категорий по-
даны заявки по номинациям «Цена 
вопроса», «Знать, чтобы жить», «Будь 
человеком».

В номинации «Знать, чтобы 
жить» авторы работ раскрывали 
основные факты о ВИЧ, тестиро-
вании и способах защиты от ин-
фекции. В конкурсных работах но-
минации «Будь человеком» участ-
ники представили проблемы, с 
которыми сталкиваются молодые 
люди, живущие с диагнозом «ВИЧ-
положительный», и варианты их 
возможного разрешения. В номи-
нации «Цена вопроса» авторы от-
разили результаты рискованного по-

ведения в мире, где существует ВИЧ 
и другие инфекции, передаваемые 
половым путем, авторы представи-
ли варианты поведения в «опасных» 
ситуациях и их последствия.

По результатам рассмотрения 
предоставленных работ победителя-
ми муниципального этапа стали За-
хар КОМИССАРОВ, Даниил ГУМЕ-
РОВ, Владимир ВОБЛИКОВ, Павел 
ГУРКО, Айгуль ТАЖИКЕЕВА. Побе-
дители будут награждены диплома-
ми и подарками. 

Жизнь без ВИЧ
В Магнитогорске 
состоялся 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«В ритме жизни»
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07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей 

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

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) – «Cарматы» 
(Оренбург)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Латвия. Евротупик». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта». 

«Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Идеальное убийство» 

(16+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (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»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Фиорентина»
12.35 «Новости»
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Челси»
14.40 «Новости»
14.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
20.15 «Новости»
20.25 «Главное – победа!» «Виртуоз 

Михайлов» (12+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол»

01.00 «ЦСКА» – «Локомотив». «Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

01.55 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

03.55 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины (12+)

04.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ» (16+)
14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
03.20 «Известия»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
(0+)

02.45 Х/ф «Звезда» (0+)
04.30 Х/ф «Контрудар»  (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Анимация «Маленький принц» 

(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Анимация «Моана» (6+)
11.30 Музыкальная мелодрама 

«Красавица и чудовище» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Анимация «Маленький принц» 

(6+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа», 1 серия (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.50 «Все чудеса Урала» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Леди Диана. Путь в 
вечность» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»  
(0+)

01.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (0+)

02.45 Х/ф «Звезда» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.40 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.00 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Власть факта» (0+)
12.55 «Линия жизни» (0+)
14.00 «Мировые сокровища» (0+)
14.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 «Мировые сокровища» (0+)
16.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

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

(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Дивы» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ирина Лачина» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

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

(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) – «Cарматы» 
(Оренбург). В перерыве – «Фабрика 
рукоделия» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Жадный папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Удар властью». «Чехарда 

премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Российская Премьер-

лига» (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Не(исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

16.50 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)

17.20 «Новости»

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

18.00 «ЦСКА» – «Локомотив». «Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. Трансляция 
из США (16+)

00.30 «Новости»
00.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 «Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр» (12+)
01.55 «III Летние юношеские 

Олимпийские игры». Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» – территория 

Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)
06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.20 «Известия»

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мертвая!» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Научно-фантастический вестерн 

«Дикий, дикий вест» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «В 

активном поиске» (18+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа», 2 серия (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР»  (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дело 

о депрессии. Тайна молчаливого 
убийцы» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный круг»  (12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша»  (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.40 «Цвет времени» (0+)
07.55 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.10 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «Мировые сокровища» (0+)
13.30 «Дом ученых» (0+)
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/с «Дивы» (0+)
16.10 «Белая студия» (0+)
16.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Дивы» (0+)
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СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». Финал 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

 любовь» (16+)любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Карнавал у Пушкина» 

(12+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Дмитрий 

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

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). В перерывах – 
«Учебный год» (6+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Железная 

Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Смешанные единоборства. M-1 

Challenge 97». Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. Трансляция из 
Казани (16+)

13.00 «Новости»
13.05 «Главное – победа!» «Виртуоз 

Михайлов» (12+)
13.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+)
14.35 «Новости»
14.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

17.15 «Новости»
17.25 «Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр» (12+)
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019  1/16 
финала. «Тюмень» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

23.55 «Футбол. Товарищеский матч». 
Италия – Украина. Прямая трансляция

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Квартирный вопрос» (16+)
01.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Нарушенное равновесие» (16+)
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Продажная любовь» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Встретимся на страшном суде» 
(16+)

03.20 «Известия»
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Школа крота» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 «Сегодня»
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.40 Научно-фантастический вестерн 

«Дикий, дикий вест» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Враг государства» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Романтическая комедия «Замуж 

на 2 дня» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (0+)

09.00 «Новости дня»
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Дело 

Батагами» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день». «Римма 

Маркова» (12+)
20.20 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.35 «Все чудеса Урала» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.45 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.00 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Что делать?» (0+)
13.05 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 Д/с «Дивы» (0+)
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Дивы» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». Дайджест 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
20.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.35 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная Швеции. 
Прямой эфир

02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Профсоюзная 

молодежка» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.35 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Марк Захаров» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Поколение «М» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Обложка». «Чтоб я так жил!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режима» (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»
11.25 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Товарищеский матч». 

Италия – Украина
13.00 «Новости»
13.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр» (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

23.25 «Новости»
23.35 «Футбол. Лига наций». Польша – 

Португалия. Прямая трансляция
01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«ЦСКА» (Россия) – «Барселона» 
(Испания)

04.10 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Трансляция из 
Аргентины

06.00 «Футбол. Лига наций». 
Черногория – Сербия

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы» (16+)03.30 Т/с «Детеектиттиивы»»вы»вы»выывы (1(((((( 6+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.40 Триллер «Враг государства» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Я, 

робот» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 «Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша победа» (12+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 03.10.2018 г.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Естественный 

отбор» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»

18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять живым»  

(0+)
01.30 Х/ф «Морской характер»  (0+) 
03.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
09.05 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Игра в бисер» (0+)
12.55 «Мировые сокровища» (0+)
13.15 «Абсолютный слух» (0+)
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 Д/с «Дивы» (0+)
16.10 «2 верник-2» (0+)
16.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма» (0+)
21.40 «Энигма». «Ферруччо 

Фурланетто» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Дивы» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
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 Наши победы

 Елена ПАВЕЛИНА

Учительница немецкого языка шко-
лы №67 Наталья ИВАНОВА стала участни-
цей награждения победителей проектов по 
партнерским связям между городами Гер-
мании и России, которое состоялось в Бер-
лине. Магнитогорскому педагогу довелось 
принять поздравления, обменяться руко-
пожатиями и сфотографироваться рядом 
с министрами иностранных дел России 
и Германии Сергеем ЛАВРОВЫМ и Хей-
ко МААСОМ, а также с бюргермайстером 
− главой городской администрации − 
Бранденбурга Штеффеном ШЕЛЛЕРОМ. 
Такой чести она была удостоена за победу 
проекта по обмену школьников, разрабо-
танному вместе с преподавателем бран-
денбургской гимназии Катрин ПЛОТ-
НИКОВ, которая тоже была приглашена 
на церемонию награждения в министер-
ство иностранных дел Федеративной Рес-
публики Германии. 

На заключительном мероприятии Гер-
мано-Российского года местных и регио-
нальных партнерств 2017-2018 годов в Бер-
лине было присуждено 30 наград за выда-
ющиеся примеры успешной партнерской 
работы между городами Германии и Рос-
сии. Всего заявки на международный кон-
курс подали около 250 побратимов. Магни-
тогорск и Бранденбург в качестве победите-
лей были отмечены Почетной грамотой по 
случаю Российско-Германского года регио-
нально-муниципальных партнерств 2017-
2018 годов – за весомый вклад в развитие 
регионально-муниципального сотрудниче-
ства между Россией и Германией. 

− Готовность проявить инициативу и 
принять участие в развитии партнерских 
отношений − это основа понимания меж-
ду нашими двумя народами, − сказал пред-
седатель Германо-Российского форума в 
БЕРЛИНЕ, инициатор мероприятия Матиас 

ПЛАТЦЕК. − Германия и Россия объедине-
ны историей, уникальной для всего мира.

На встрече особое внимание было уде-
лено социальным и предпринимательским 
вопросам, а также развитию партнерских 
отношений. Наталья Иванова на заседании 
одной из рабочих групп познакомилась с 
Яной КОРАЛ из города Банберг. Эта женщи-
на активно помогает живущим в Германию 
русским, а для их детей организовала и за-
патентовала проект по изучению немецко-
го языка. Преподаватели немецкого из раз-
ных стран наметили совместные планы на 
будущее. Особый интерес у участников фо-
рума вызвала панельная дискуссия «Взгляд 
назад и вперед: российско-германские ре-
гионально-муниципальные партнерства», в 
которой одним из самых интересных собе-
седников стал специальный представитель 
Президента и Министерства иностранных 
дел РФ по международному культурному 
сотрудничеству, член попечительского со-
вета Германо-Российского форума Михаил 
ШВЫДКОЙ. В приветственном слове Сер-
гей Лавров сказал о плодотворном сотруд-
ничестве между нашими странами и укреп-
лении дружеских связей. В свою очередь Хей-
ко Маас отметил отличительную черту рос-
сиян, присущую поистине великим народам, 
– умение забывать плохое, прощать. Нам на-
до жить мирно и строить будущее для наших 
детей, отметили главы обоих министерств.

− В зале министерства иностранных 
дел Германии, где проходила церемония 
награждения, было много представите-
лей российских и немецких городов, на-
иболее успешно развивающих друже-
ские связи, − рассказала после возвра-
щения из Берлина Наталья Иванова. – 
Конечно, мне было очень волнительно 
выходить на сцену вместе с главой Бран-
денбурга и принимать поздравления от 

высокопоставленных лиц. Отчетливо 
помню тот момент, когда Сергей Лавров 
сказал спасибо за наш выдающийся ин-
новационный проект и по-дружески по-
жал мне руку. После награждения побе-
дителей нас с Катрин Плотников окружили 
журналисты, которые подробно расспро-
сили о нашем молодежном проекте. Затем 
мы побывали на торжественном приеме, 
устроенном министерством иностранных 
дел Германии. В оставшееся свободное вре-
мя я погуляла по Берлину, подошла к Бран-
денбургским воротам, побывала на Алек-
сандерплатц, купила в качестве сувенира 
кусочек Берлинской стены, некогда разде-
лявшей город. Потом уже увидела статью в 
газете «Мэркише аллгемайне», посвящен-
ную нашему проекту.

В следующем году побратимским связям 
между Магнитогорском и Бранденбургом 
исполняется 30 лет. Награда, привезенная 
Натальей Ивановой, стала хорошим нача-
лом для празднования этой значимой для 
двух городов-побратимов даты.

Главная награда – 
это дружба

Ветераны в строю
В редакцию написала ветеран 
образования Магнитогорска, 
бывший учитель школы №62 

Ида ЖУРАВОВА
«Хотелось бы поздравить с прошедшим Днем по-

жилого человека и наступающим Днем учителя всех 
коллег из школы №62, пенсионеров-садоводов това-
рищества «Сабановка», пожелать всем огромного оп-
тимизма, крепкого здоровья, долголетия! − пишет Ида 
Ивановна. – Наш сад «Сабановка» находится далеко за 
городом, но, несмотря на это, в управлении инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи администра-
ции Магнитогорска изыскали возможность наладить 
автобусное сообщение для перевозки в сады наших 
пенсионеров. Спасибо огромное Гульнаре ВАХИТО-
ВОЙ, Виталию МАРЕНКО и всем водителям маршру-
та. Всем здоровья и всех благ!»

К благодарности присоединились также 
садоводы «Сабановки» Н. Н. Калугина, 

Г. Г. Дмитриев, Н. С. Харитонова, И. Курбатов, 
В. М. Юдин, В. А. Демьяненко, 

В. И. Авдейчук, Н. А. Гончаров и другие.

Душа поёт 
О торжестве, посвящённом Международному 
дню пожилых людей и состоявшемся 
в школе №8, написала ветеран труда 
Нина БАХМЕТЬЕВА: 

«Гостями праздника были пенсионеры 14-го из-
бирательного округа. Перед гостями выступили са-
модеятельные артисты ансамбля «Светелка». Веду-
щая Юлия ВЕКЛИЧЕВА тонко настраивала публику 
на задушевное общение. Большая заслуга в попу-
лярности ансамбля принадлежит одаренному музы-
канту Анатолию СЕРЕДЕ. Мастерство его игры на 
баяне придавало особую окраску песням. Прозву-
чали «Гимн южноуральских ветеранов», «Магнит-
ка», «Мама», «Тальянка», «Косари». Усидеть на мес-
те было невозможно, женщины пустились в пляс. За-
тем прозвучали стихи собственного сочинения и час-
тушки, состоялось праздничное чаепитие. Низкий пок-
лон за радость и веселье. Желаю всем счастья и ду-
шевных встреч!»

И в алгебре – гармония
Представители педагогического коллектива 
школы №12 написали в редакцию 
о замечательном учителе и прекрасном 
человеке Марине ИВАНУШКИНОЙ

«Практически вся жизнь Марины Александровны 
связана со школой №12. Когда-то она пришла сюда уче-
ницей, маленькой девочкой. Окончив школу, училась в 
педагогическом институте на физико-математическом 
факультете, затем отработала три года в городе Карта-
лы и снова вернулась в родные стены. 

Сначала Марина Александровна была учителем мате-
матики, затем ей доверили пост заместителя директора 
по учебной части. Последние одиннадцать лет Марина 
Иванушкина возглавляла коллектив школы. Многочис-
ленные выпускники Марины Александровны с улыб-
кой вспоминают ее знаменитую «алгебру» с ударением 
на втором слоге.

Педагогический коллектив школы, ученики и их ро-
дители от всего сердца поздравляют Учителя с большой 
буквы Марину Александровну Иванушкину с профессио-
нальным праздником – Днем учителя! С огромной лю-
бовью желаем ей крепкого здоровья, любви и уваже-
ния со стороны учеников и их родителей, успехов в ее 
благородном деле!»

Спасибо за заботу
Коллектив и администрация школы №12
выразили благодарность депутату 
Магнитогорского городского Собрания 
по избирательному округу №11 
Александру ВЕРШИНИНУ

«Александр Игоревич на протяжении многих лет 
оказывает помощь в подготовке нашей школы к учебно-
му году. Школа №12 – одна из старейших в городе, зда-
ние часто требует ремонта. Наш депутат всегда откли-
кается на просьбы администрации учреждения о под-
держке. Мы очень благодарны Александру Вершинину 
за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество 
с ним», − пишет от имени коллектива и администрации 
школы Вера ШАБРОВА. 

Труд Труд 
магнитогорского магнитогорского 
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отмечен отмечен 
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 Письма в редакцию

Дорогие земляки!
С Днем учителя, профессиональным 

праздником поздравляю всех тех, кто ежед-
невно сотворят чудо, меняя внутренний 
мир и образ мышления девчонок и маль-
чишек, делает их счастливее, любозна-
тельнее и умнее. Желаю всем педагогам 
профессиональной реализации, талант-
ливых воспитанников и благодарных ро-
дителей. Всем здоровья, благополучия в 
семьях и счастья! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному строительству 
и законодательству ГД РФ

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю учителей с про-

фессиональным праздником. В жизни каж-
дого человека наверняка был и есть свой 
Учитель. Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креативность 
и огромную энергию, доброту и строгость. 
Ваш вклад в формирование человека не-
оценим. Желаю всем учителям благодарных 
учеников, терпения, вдумчивости и новиз-
ны во всем. Будьте постоянно в поиске но-
вых форм воспитания и обучения. Счастья 
и благополучия вам, дорогие наши учителя!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ
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 К 100-летию уголовного розыска

 Бафадар САМЕДОВ, 
Почетный ветеран МВД России, 

майор полиции в отставке

35 лет прослужил в уголовном 
розыске Василий РУДАНИН. Он ро-
дился в городе Серове Свердловской 
области, после окончания школы 
срочную службу нес в Чехословакии. 
Потом работал на серовском механи-
ческом заводе, готовился поступить 
в вуз, но судьба распорядилась ина-
че. Комитет комсомола направил Ру-
данина на работу в органы внутрен-
них дел – милиционером, младшим 
инспектором уголовного розыска, 
участковым Серовского ОВД. В 1976 
году Василий Константинович был пе-
реведен в Левобережный РОВД Маг-
нитогорска и поступил в Елабужскую 
среднюю школу милиции. В 1990 го-
ду майор милиции Василий Руданин 
закончил Академию МВД СССР и был 
переведен на должность старшего 
оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска при ОВД Орджо-
никидзевского райисполкома. Затем 
служил в должности заместителя на-
чальника отдела по организации ра-
боты участковых инспекторов ОВД 
Орджоникидзевского района, ушел 

на заслуженный отдых в звании под-
полковника милиции.

Тепло вспоминает Василий Кон-
стантинович своих наставников, на-
стоящих сыщиков-профессионалов 
– Юлия Переля и Юрия Теребенина. 
Работая в промышленной зоне ле-
вобережья, Руданин раскрыл нема-
ло преступлений по горячим следам. 
Как-то в канун Первомая во время 
ночной смены обворовали брига-
ду. Утром рабочие собирались идти 
на демонстрацию, но праздничная 
одежда оказалась похищена из ду-
шевых, пришлось идти домой в спе-
цовках. Для сотрудников уголовно-
го розыска было делом чести быстро 
поймать воров. Ни следов, ни свиде-
телей, ни очевидцев не было. Разра-
ботали операцию «Заслон». Накануне 
Дня Победы ночью в душевой одного 
из цехов заметили группу неизвест-

ных, которые ломали замки на двер-
цах ящиков в душевых. После задер-
жания с поличным в одной из квар-
тир при обыске нашли украденные 
ранее вещи.

Однажды в отдел обратилась 
женщина, она просила помочь най-
ти мужа, занимавшегося частным из-
возом. Он уже два дня отсутствовал 
дома. К розыску подключились все 
подразделения отдела, проверяли 
автостоянки, гаражи, мастерские, 
больницы, морги, опубликовали объ-
явление в газете. Результатов нет. Но 
позже позвонил сосед разыскива-
емого и рассказал, что видел, как тот 
уже после объявления в розыск но-
чью подъезжал к своему подъезду, 
караулил кого-то в машине до утра. 
Устроили засаду и задержали «про-
павшего». Оказывается, тот заподоз-
рил жену в измене и решил ее «вы-

вести на чистую воду», инсцениро-
вав свое исчезновение. Днем он от-
сыпался, а ночью караулил кварти-
ру, пытаясь увидеть в окне силуэты 
жены и ее любовника. Сколько сил 
и средств потратили сотрудники ми-
лиции на его поиски!

За отличную службу Василий Кон-
стантинович награжден медалями 
всех трех степеней «За безупреч-
ную службу в МВД СССР», юбилейны-
ми наградами. Он – Почетный вете-
ран МВД и уголовного розыска. По-
сле выхода на заслуженный отдых 
Руданин многие годы помогал мо-

лодым сыщикам осваивать профес-
сию, сейчас он председатель совета 
ветеранов отдела полиции «Орджо-
никидзевский».

Совет ветеранов УМВД России по 
Магнитогорску и коллеги по службе 
поздравляют Василия Руданина и в 
его лице всех сотрудников уголов-
ного розыска со 100-летием обра-
зования службы и желают всего са-
мого наилучшего.

Ветеран 
сыскной службы

В УВД по Магнитогорску в угрозыске работали 
и работают замечательные люди, 
прекрасные специалисты

На этот вопрос ответил майор 
милиции в отставке Станислав 
КИРТЯНОВ. Его служба в уголов-
ном розыске пришлась на «лихие 
девяностые». Направлен в милицию 
наш собеседник был в 1985 году по 
комсомольской путевке после служ-
бы в войсках ПВО ВВС на Камчатке. 

− В милицию мы с братом и се-
строй пошли по стопам деда Васи-
лия Константиновича, который слу-
жил в Верхнеуральске. Первое мое 
подразделение − патрульно-посто-
вая служба, через пять лет пришел в 
дружный коллектив уголовного ро-
зыска Орджоникидзевского РОВД, 
которому остался верен до конца 
службы, − рассказал старший опер-
уполномоченный милиции.

В те годы не было сотовых теле-
фонов и компьютеров, списки подоз-
реваемых перелистывали вручную…

− Помню первое раскрытое 
мною преступление − разбойное 
нападение на иностранного граж-
данина. В нашем распоряжении − 
только имена подозреваемых, нес-
колько цифр телефонного номе-
ра и скудные приметы. Затем по-
ступила информация, что они уже 
в Москве, и нам пришлось ехать в 
столицу. Тогда я первый раз побы-
вал на легендарной Петровке, 38. 
Коллеги из столичного уголовного 
розыска, отрабатывая версию с те-
лефонным номером, помогли уста-
новить возможное местонахожде-
ние, и мы выдвинулись по указан-
ному адресу на окраину Москвы. 
Внимание привлекли двое муж-
чин, одетых в куртки, которые тог-
да носили многие наши металлур-
ги. Следуя за подозреваемыми, мы 
установили еще одного участника 

преступления и задержали всех, − 
рассказывает Станислав Васильевич. 

В послужном списке раскрытых 
им преступлений особое место зани-
мают квартирные кражи, а в 1990-е 
годы их происходило по 10-12 в сут-
ки, воровали все, что попадалось 
под руку. 

− Квартирные воры в то время 
имели четкую специализацию: один 
открывал двери подбором ключа, 
другой проникал только через фор-
точку, даже по веревке спускались 
с крыши и обворовывали квартиры 
на верхних этажах или взламывали 
дверь под шум движущегося лиф-
та. Был и жулик, который совершал 
кражи только из квартир, в которых 
установлена сигнализация: разобьет 
оконное стекло, подождет, когда при-
едут на вызов, и так раза три, а потом 
в промежутке между «сработкой» вы-
носит все из квартиры. Самому юно-
му домушнику на моей памяти было 
лет 12-13, − говорит наш собеседник. 

С годами накапливался опыт, от-
тачивалось оперативное чутье. В чис-
ле раскрытых преступлений стали 
появляться убийства, которые кол-
леги считали «висяками».

− Мы работали по заявлению о 
пропавшем, но все оказалось не так 
просто. Дочь и зять убили мужчину за 
то, что он сделал им замечание, затем 
вместе с родственниками спрятали 
тело в лесополосе. Все подтвержда-
ли, что мужчина куда-то уехал, поз-
же выходил с ними на связь, затем 
пропал. Пристально приглядевшись 
к полу в подъезде, мы рассмотрели 
следы крови, которые второпях за-
мыли не очень тщательно, а дальше 
найти истину не составило труда. А 
было преступление, которое сотруд-

ник угрозыска раскрыл, как у нас го-
ворят, с помощью «оперативного чу-
тья». На магнитогорца было совер-
шено нападение, единственное, что 
он запомнил, – грязные ногти напа-
давшего и обрывок разговора: зло-
умышленник собирался устраивать-
ся на работу на одно из предпри-
ятий. Мой коллега тогда просидел 
не один час в отделе кадров, слу-
чайно его внимание привлекли ру-
ки посетителя... Так раскрывались 
преступления. 

Надолго в памяти сохранится слу-
жебная командировка в Аргун, где 
Станислав Васильевич руководил 
уголовным розыском временного 
отдела внутренних дел. То, что Кир-
тянов однажды увидел в окно, по-
вергло его в замешательство: к отде-
лу направлялся мужчина… с ножом 
в спине. Подойдя к дежурной части, 
не успев что-либо сказать, раненый 
упал, потеряв сознание. Вызвали ско-
рую помощь, мужчину госпитализи-
ровали, а милиционеры в тот вечер 

подняли все бытовые заявления. Вы-
яснили: недалеко от отдела произош-
ла ссора между двумя ранее судимы-
ми мужчинами, один из них, только 
что освободившийся рецидивист, 
ударил ножом второго и спокойно 
продолжал выпивать. Приди потер-
певший в отдел на несколько минут 
позже, его жизнь оборвалась бы…

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей Станислав Кир-
тянов награжден различными ве-
домственными наградами и меда-
лью «За боевые заслуги». Несмотря 
на сложность и напряженность ми-
лицейской службы, у Станислава Ва-
сильевича всегда находилось вре-
мя для любимой семьи, в которой 
выросли нынешний сотрудник маг-
нитогорского гарнизона полиции и 
прекрасный клинический психолог.

Завершая рассказ, майор мили-
ции в отставке поздравил ветера-
нов службы со 100-летием уголов-
ного розыска. 
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«Лихие девяностые» «Лихие девяностые» 
и оперативная удачаи оперативная удача

Легко ли нести службу в уголовном розыске? 

 Мария ВЛАДИМИРОВА

  Аргун 2002
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Уважаемые ветераны и сотрудники уголовного розыска! 

От имени руководства, личного состава Управления МВД Рос-

сии по Магнитогорску примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником – 100-летием уголовного розыска! 

Каждый день, не боясь трудностей и опасности, не считаясь с лич-

ным временем, вы защищали и защищаете наших граждан, обеспе-

чивая укрепление законности и правопорядка. Благодаря вашим 

профессионально слаженным действиям, напряженному труду и 

верности служебному долгу раскрываются сложные и запутан-

ные преступления. Пусть здоровье никогда не подводит, опера-

тивная удача сопутствует всегда, а семейный тыл будет надежным!

Сергей МЕРКУЛОВ, 

начальник УМВД России по Магнитогорску
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 Безопасность

ДА
 Вы пользуетесь старой мо-
делью сигнализации с автоза-
пуском и установили ее в ав-
тосалоне.

 ВИНа вашего автомобиля 
нет под стеклами.

 Нет иммобилайзера. 

 На автомобиле установлен 
бесключевой доступ.

НЕТ
 Вы закрываете и откры-
ваете автомобиль незамет-
но и вблизи, держа брелок 
в кармане.

 На кузове вашего автомо-
биля нанесена аэрография.

 В автомобиле установлен 
полный комплекс противо-
угонной защиты: метки, бло-
кираторы, нештатный иммо-
билайзер, неуниверсальная 
сигнализация и др.

 Вы ставите автомобиль на 
платную автостоянку с видео-
наблюдением.

Вашу машину легко угнать?

По информации из открытых источников

Накануне мы 
вс третились с 
оперуполномо-
ченным уголов-
ного розыска 
УМВД по Магни-
тогорску, май-
ором полиции 
Борисом БЫСТ-
РЕНКО, составили 
портрет автовора 
и узнали, как защи-
тить автомобиль 
от кражи.

Угнать, 
украсть 
или «обчистить»

Борис Быстренко с коллегами 
раскрывает преступления, связан-
ные с угонами, хищениями из сало-
нов и кражами автомобилей. По его 
словам, в группе риска находятся 
владельцы «японцев» и «корейцев» 
– на такие марки высокий спрос.

– В основном крадут дорогосто-
ящие автомобили иностранного про-
изводства, – говорит Быстренко. – Как 
правило, в тот же час или ту же ночь 
машина покидает город и область. 
Большинство горожан ставит авто-
сигнализацию в салонах, но прес-
тупники отлично знают, где находит-
ся тот или иной блок, обходчик. Имея 
запас времени, они, открыв машину, 
быстро ориентируются и запускают 
двигатель. Поэтому, если вы владе-
лец дорогой машины, подходите к 
защите комплексно.

Они находят автомобили
Сегодня − День сотрудников Сегодня − День сотрудников 
уголовного розыскауголовного розыска

Автоворы выбира-
ют для своих деяний ме-
ста неподалеку от вы-
ездов из города. В Маг-

нитке это Орджоникидзевский район: 
уехать оттуда проще, автомобили во 
дворах – на любой вкус. 

Угоны бывают «бытовые» – вы-
пивали вместе, ключи потерялись, 
кто-то взял машину «покататься» − 
и «сезонные», когда с той же целью 
транспорт угоняют подростки. 

Нередки кражи из салонов: во-
ры не гнушаются чужой аудиоаппа-
ратуры, аккумуляторов, регистрато-
ров, навигаторов, сумок.

– Есть те, кто аккуратно откроет 
авто, болтики открутит, рядом сло-
жит – записки с извинениями не хва-
тает. А есть другие – и попрыгают по 
машине, и сожгут, – говорит опер-
уполномоченный. 

«Робин Гуды» 
и банкроты

Самыми серьезными преступле-
ниями остаются кражи дорогосто-
ящих автомобилей, когда зачастую 
похищенное уходит за пределы об-
ласти. Еще пару лет назад вернуть 
машину из другого региона было 
невозможно. Сейчас магнитогор-
ские полицейские взаимодейству-
ют с коллегами в субъектах и ездят 
по России на задержания. 

– Такие преступления соверша-
ют квалифицированные преступ-
ные сообщества, у них все тщатель-
но подготовлено, – говорит Борис 
Быстренко. – Один вскрывает и за-
водит автомобиль, второй гонит его 
в «отстойник», третий заказывает до-
кументы и оборудование, четвертый 
перегоняет в другой регион. Не так 
легко найти эту машину без опера-
тивной разработки данных лиц и 
информации. 

После того как авто покинуло «от-

стойник» и доставлено к месту наз-
начения, отдельный человек пере-
бивает ВИН, другой заказывает доку-
менты, еще один занимается прода-
жей автомобиля, намеренно снижая 
стоимость. Новый владелец, купив-
ший машину-двойника, может остать-
ся без денег и автомобиля. 

Банды автоворов связаны с сот-
рудниками автосервисов, с перекуп-
щиками подержанного транспорта. 
Со временем у них появляется и спе-
циальное оборудование.

– У них есть платные адвокаты, 
никто не раскаивается, что сможешь 
доказать, на том и строится дело. На-
чинаешь с ними разговаривать, от-
вечают: «Я же не у бедных ворую, не 
последнее забираю». У них своя фи-
лософия, своя психология. 

Бывают из ряда вон выходящие 
случаи. В одном из угонов подозре-
вается примерный семьянин, несу-
димый, работающий. На преступле-
ние его толкнуло безденежье – сна-
чала набрал кредитов, потом стал 
решать, как их отдавать. Выбор пал 
на преступление…

Технологии 
играют роль

На вооружении у преступников 
– современное и значительно по-
дешевевшее в последние годы обо-
рудование. К примеру, кодграббер, 
или сканер. 

– Прибор ловит сигнал, когда 
вы открываете машину или пользу-
етесь автозапуском. Грамотный жулик с 
помощью допоборудования может уг-
нать автомобиль, – говорит Быстренко.

Брелок автовладельца с обрат-
ной связью отреагирует на открытие 
дверей. Если это произойдет ночью, 
хозяин ничего не успеет сделать. Ма-
шина уезжает всего за пару минут.

– В больших городах, где часты 
угоны, люди открывают и закрыва-

ют машину из кармана. Брелок ло-
вит все сигналы в округе, поэтому 
прячут брелоки, не так открыто ста-
раются ими пользоваться, – продол-
жает наш собеседник.

Не защитит от угона и штатный бес-
ключевой доступ без дополнительной 
защиты. У злоумышленников может 
оказаться оборудование, с помощью 
которого они ретранслируют сигнал 
ключа, чтобы завести автомобиль.

– Нужно ставить метки, подавля-
ющие радиосигнал, – советует май-
ор. – Если метка находится рядом с 
ключом, машина «понимает», что это 
ключ хозяина с меткой. Помимо сиг-
нализации есть иммобилайзер. Если 
он не поблизости, автомобиль не за-
вести, даже если считать сигнал. Ма-
шины с аэрографикой у нас не уго-
няли, с маркировкой ВИНа на стекле 
– один раз. Были случаи хищения ав-
томобилей «Лада Гранта». У них им-
мобилайзер встроен, но не активи-
рован. Если вы владелец «Гранты» 
в нелюксовой комплектации, у вас 
есть иммобилайзер, но он заглушен. 
Существуют специальные автосер-
висы, которые занимаются защитой 
от угона и дают гарантию. Если ма-
шина дорогостоящая, лучше запла-
тить и спокойно спать.

В случае, когда на автомобиле 
установлены спецсредства защиты 
от кражи или есть приметы, похи-
тить машину трудно. Легче выбрать 
более простую цель. 

Технологии служат злоумышлен-
никам хорошую службу, но и автов-
ладельцы не должны отставать. На 
специализированных форумах в Ин-
тернете есть информация, как защи-
тить конкретную модель автомоби-
ля от кражи. И лучше позаботить-
ся о безопасности дорогостоящей 
вещи заранее.

Ликбез
Угон – случаи из разря-

да «взял покататься». По УК 
квалифицируются как «не-
правомерное завладение ав-
томобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения» (статья 166 УК РФ). 

Кража автомобиля – 
преступление, которое обы-
ватели и называют «угон». 
Квалифицируется по статье 
«кража» (статья 158 УК РФ).

То ли шутки, 
то ли жизнь

• Мужчина поставил машину у ТЦ, 

вышел – автомобиля нет. Утверждал, 

что «здесь поставил». Нашли машину 

с другой стороны парковки. 

• Есть люди, которые домой пеш-

ком приходят, а наутро ищут маши-

ну во дворе. Не находят – вызыва-

ют полицию.

• Девушкам, чтобы расплатиться по 

счету в кафе, нужно было снять день-

ги в банкомате. Они вышли, сели в ма-

шину, доехали до ближайшего банко-

мата, сняли деньги, оставили автомо-

биль и вернулись пешком. Вышли из 

кафе – машины нет. Вызвали полицию.

Майор полиции Борис 
Николаевич БЫСТРЕНКО, 
оперуполномоченный 
отдела уголовного 
розыска Управления МВД 
по Магнитогорску:

− Я пошел в полицию, потому что 
хотел помогать людям. В четвертом 
классе мы писали сочинение на те-
му: «Кем я хочу стать». Я написал, что 
хочу быть ОМОНовцем, как мой дя-
дя, и помогать людям. После окон-
чания школы пошел на юридичес-
кий факультет. 

− Во время практики мне понра-
вилось в угрозыске. Возникла идея: 
хочу заниматься розыском похищен-
ного транспорта. В милицию я при-
шел в 2006 году, сначала в учебку, по-
том немного поработал во вневедом-
ственной охране. В марте 2008 года 
пошел в УГРО Орджоникидзевского 
района. Удивился, когда меня назна-
чили оперуполномоченным по ро-
зыску автомобилей. В 2011 году ме-
ня перевели в управление.

− Хорошо помню первое рас-
крытое мной преступление. Прие-
хали в Башкирию, где был похищен 
КамАЗ. По горячим следам не рас-
крыли. Я, как губка, впитывал, как 
старшие общаются с людьми, осва-
ивал специфику, изучал материалы. 
Среди вызванных на опрос была жен-
щина, решил начать с нее. Пообща-
лись, как-то расположил к себе и по-
лучил информацию. Уже через сут-
ки мы ехали в «отстойник» за этим 
КамАЗом. Руководитель удивился, 
руку пожал, сказал – так и надо ра-
ботать. 

− Случайных и глупых людей в 
угрозыске нет. Работа интересная, 
специфическая: нужно думать. Со 
временем становишься психологом. 
Специфика службы включает в себя 
работу с людьми. Многие сотрудники 
изучают литературу по психологии. 

− Когда похищают, например, 
«Гранту» у пенсионера, становится 
не по себе. Как ты после этого по-
едешь в шесть вечера домой? У пожи-
лого человека и инфаркт, и инсульт 
может быть. А когда едешь домой в 4 
часа утра после раскрытия преступ-
ления, осталось спать пару часов – 
встаешь как огурчик.

− Неотвратимость наказания 
должна быть всегда. Если человек 
совершал преступления, надо дора-
ботать. Когда ты знаешь, что он отве-
тит за свой поступок, проще спать. 

− Работа – это жизнь: человек живет 
этим, невозможно отстраниться. Здесь 
нет такого: заколачиваешь гвоздь, зво-
нок прозвенел, ты его не доколотил и 
пошел домой. У нас надо работу доде-
лать, постоянно быть на связи. 

− Мое хобби – спорт. Раньше бок-
сом занимался, сейчас для себя – об-
щей физподготовкой. Мы ведь сдаем 
экзамены, преступники все занимают-
ся спортом, у них времени больше: они 
днем тренируются, вечером воруют. 
Иногда с 21.00 до 23.00 тренировал-
ся, потом ехал домой. Опять же, не 
постоянно, потому что надо работать. 

− Раньше люди охотнее шли 
навстречу сотрудникам полиции. 
Сейчас покупают запчасти по за-
ниженной стоимости где-то в га-
ражах. Понятно, что это криминал. 
Можно же позвонить на «телефон 
доверия», анонимно передать ин-
формацию, ведь от угона не застра-
хован никто. Это бы нам помогало.

 Выпуск подготовила
Кира БОНДАРЕВА
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 Актуально

 Елена КУКЛИНА

Памятник стал знаком благодар-
ности и уважения к людям в белых 
халатах. Автор образа, отлитого в 
бронзе, − член Союза художников 
России Геннадий ПЛАХОВ.

− Я решил, что он должен быть, 
прежде всего, добрым, − рассказал 
Геннадий Петрович. − Хотел сделать 
его постарше, мудрым и опытным, 
вызывающим доверие. Когда думал 
над образом, приглядывался к од-
ному известному в городе челове-
ку. Это хороший врач, он работает в 
третьей городской больнице, когда-
то мне ногу «отремонтировал». В об-
раз доктора я вложил всю свою ду-
шу и много труда.  

По первоначальному замыслу 
прототипом земского доктора мог 
послужить Антон Чехов, больше, 
правда, известный как писатель, но 
от этой идеи отказались. Магнитогор-
ского земского доктора автор снаб-

дил историческими деталями – слу-
ховой трубкой, часами на цепочке, 
саквояжем и тростью. 

− Как сказать спасибо врачам? 
Памятник – возможность увекове-
чить наше доброе отношение, нашу 
человеческую благодарность этой 
профессии, людям в белых халатах, 
– говорил на торжественной цере-
монии открытия скульптуры глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ. − Вра-
чи меняются, время идет. Мы реши-
ли, что именно земский доктор бу-
дет олицетворять всю российскую 
медицину. Я видел проект памятни-
ка, мне он очень понравился, что-
то подсказывает, что он понравится 
всем магнитогорцам. Особенно мне 
хочется, чтобы он понравился пред-
ставителям профессии. Хочу сказать 
спасибо всем докторам, которые по-
могают людям. 

О параметрах скульптуры ска-

зал председатель МГСД Александр 
МОРОЗОВ:

− «Ребенок» получился крепким: 
ростом 185 сантиметров при весе 612 
килограммов.

Почетным гостем церемонии, от-
крывшим новую скульптуру вместе 
с Сергеем Бердниковым и Алексан-
дром Морозовым, стал заместитель 
главврача по хирургической по-
мощи Центральной клинической 
медико-санитарной части, хирург-
онколог высшей категории Алек-
сандр СУББОТИН.

− Хочу поблагодарить за честь от-
крыть памятник врачу, − обратился 
к присутствующим Александр Алек-
сандрович. − Открытие памятника − 
знаковое событие в истории города, 
я благодарен за внимание к профес-
сии и считаю, что в городе не хвата-
ло скульптуры, олицетворяющей об-
раз врача. Образ земского доктора 

олицетворяет и всю историю рос-
сийской медицины. Большое спаси-
бо авторам и исполнителям проек-
та за высокую оценку труда медиков. 
Думаю, этот образ будет напоминать 
и о том, что профессия врача долж-
на стать чуточку выше, престижнее.

Александр Субботин рассказал, 
что земские врачи появились в Рос-
сии с отменой крепостного права, 
придя на смену знахарям. Было тер-
нистым и начало пути магнитогор-
ской медицины − в самом начале 
строительства комбината и города 
пациентов с подозрением на острый 
аппендицит и прободную язву на 
подводах возили в Верхнеуральск…

Скульптура земского доктора по-
явилась в Магнитогорске в том чис-
ле и благодаря литейщикам из Ека-
теринбурга. На открытии присут-
ствовал руководитель литейной 
мастерской Иван ДУБРОВИН. 

− Дмитрий Александрович, 
расскажите, как в дальнейшем 
будет складываться судьба скве-
ра Металлургов?

− Концепция развития сквера бы-
ла предложена мной в начале прош-
лого года. Идея в том, чтобы он стал 
прогулочной зоной вроде Арбата, 
был наполнен скульптурами, отра-
жающими различные аспекты жизни. 
Было предложено разделить сквер 
на три тематические зоны: профес-
сий, семьи и семейных ценностей и 
зону молодежи, которая расположе-
на по соседству с помещением ЗАГСа
Ленинского района. Для каждой из 
них определены скульптуры, кото-
рые могли бы там появиться, напри-
мер, памятник родителям, скульпту-
ры влюбленных, матери и ребенка, 
определены точки, где могут быть 
расположены фигуры. Скульптуры 
могут украсить не только централь-
ную аллею сквера, но и второстепен-
ные – там могут быть, к примеру, фи-
гурки животных.

− Большинству магнитогор-
цев пришлись по душе скульпту-
ры, установленные в последние 
годы в сквере Металлургов. Но 
есть и те, кто говорит о необходи-

мости их строгой привязки к исто-
рии нашего города. 

− Мы тоже задавались этим воп-
росом, но создание прогулочной зо-
ны предполагает и развлекательную 
функцию скульптур – к ним можно 
прикоснуться, сфотографировать 
их. Это камерные скульптуры, приз-
ванные разнообразить отдых посети-
телей сквера. Наш доктор похож на 
Айболита, и он неспроста оказался 
по соседству с детской площадкой, 
он, в том числе, учит детей не боять-
ся врачей. Это нескучный, очелове-
ченный образ, близкий и понятный 
всем. У нас есть серьезный памятник 
сталевару на Привокзальной площа-
ди, в композиции «Тыл – фронту» ра-
бочий-металлург передает меч во-
ину. Здесь же, в сквере, концепция 
скульптуры металлурга демидов-
ских времен иная, образ несет более 
развлекательную функцию, призван 
создавать уют и особую атмосферу. 
В то же время эта скульптура отсы-
лает нас к истории Урала, говорит о 
предшественниках магнитогорских 
металлургов, работавших на сосед-
них территориях – так ненавязчи-
во мы рассказываем молодому по-
колению о том, с чего начиналась 

профессия. Здесь речь и о гармо-
ничном сочетании облика сквера с 
исторической застройкой проспек-
та Металлургов.

− Как происходит выбор про-
екта скульптуры и места, где она 
должна появиться? Равняемся ли 
мы на чей-то опыт? 

− У нас много талантливых скульп-
торов, художников, каждый из них 
отличается большой творческой ин-
дивидуальностью, поэтому не думаю, 
что мы должны на кого-то равнять-
ся. Речь идет об искусстве, авторских 
вещах, здесь все зависит от таланта. 
У нас своя история, мы приводим го-
род в порядок, стремимся сделать 
его красивым, и к нам иногда при-
езжают перенимать опыт. 

Что касается места расположе-
ния памятников, его определяем мы 
с главным художником города со-
вместно с представителями район-
ной администрации. Консультиру-
емся с коллегами-архитекторами, 
собираем группу профессионалов, 
которые, исходя из эскиза, предло-
женного автором, определяют место 
расположения. Скульптуры бывают 
разными, у них могут быть различ-
ные видовые точки: круговой, фрон-
тальный обзор и так далее. В зависи-
мости от того, какая эта скульптура 
и какой образ предложен, мы выез-
жаем для определения места, что-
бы памятник был правильно распо-
ложен в пространстве и гармонично 
вписан в окружение, грамотно рас-
ставлены акценты. Выезжаем даже с 

небольшой скульптуркой – эскизом 
памятника, вращаем его, чтобы по-
вернуть к солнцу нужной стороной 
− памятник должен быть правильно 
освещен. Играет роль и масштаб фи-
гуры. Процесс поиска места непро-
стой, возникают споры, но в итоге 
мы всегда приходим к общему зна-
менателю. 

− Во время встречи в нашем го-
роде президента Татарстана Руста-
ма МИННИХАНОВА и губернатора 
Челябинской области Бориса ДУБ-
РОВСКОГО с представителями та-
тарской национально-культурной 
автономии в Магнитогорске была 
озвучена идея о том, что памят-
ник «Палатка первых строителей 
Магнитогорска» может быть до-
полнен барельефом, посвящен-
ным памяти жертв политических 
репрессий – спецпереселенцев, 
строивших наш город. Как вы счи-
таете, есть ли необходимость «до-
полнять» «Палатку»?

− К обсуждению вопроса нужно 
подключить специалистов − истори-
ков, культурологов. Тема сложная. В 
защиту памятника «Первая палатка» 
могу сказать, что он открывался од-
новременно с памятником комсо-
мольцам-первостроителям. Неглас-
но было принято, что «Палатка» по-
священа всем, кто строил город и 
комбинат, в том числе спецпересе-
ленцам. Нужно ли акцентировать 
внимание на какой-то части перво-
строителей – вопрос требует обсуж-
дения. Памятники репрессирован-

ным появляются во многих городах, 
есть масса примеров, когда найдены 
интересные образы для них. Это не 
обязательно может быть барельеф у 
«Палатки». Был, например, вариант 
размещения такого памятного зна-
ка в сквере Чапаева.

− Это опыт выдвижения идеи 
памятного знака инициативной 
группой горожан. Насколько ши-
роки в этом возможности магни-
тогорцев, какие стадии должен 
пройти проект для воплощения? 
Есть ведь и другие идеи – напри-
мер, увековечить образ ученика 
ремесленного училища, работав-
шего в войну на комбинате и вы-
полнявшего заказы для фронта…

− Для памятника нужно грамот-
но определить место. Большинство 
парков и скверов города посвяще-
ны определенной тематике: парк у 
Вечного огня − Великой Отечествен-
ной войне, есть скверы 50-летия ММК, 
Памяти, космонавта Поповича. В пер-
вую очередь надо задуматься о соот-
ветствии места установки памятника 
его теме. Далее должен быть создан 
эскиз – здесь необходимо привлечь 
профессионального скульптора, ху-
дожника. Затем проект должен прой-
ти общественное обсуждение. Есть и 
финансовая составляющая – создание 
эскиза и самого памятника стоит нема-
лых средств. Вопрос о том, нужен ли 
тот или иной памятник и что он дол-
жен собой представлять, – всегда по-
вод для общественного обсуждения.

Материализация памяти
О памятниках Магнитогорска мы 
говорим с главным архитектором 
управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Магнитогорска Дмитрием ХОМЕНКО

Более

Есть такая профессия – Есть такая профессия – 
жизни спасатьжизни спасать В сквере Металлургов 

установлена скульптура 
земского доктора

− Для меня большая честь при-
сутствовать на очередном открытии 
памятника в вашем замечательном 
городе, − отметил мастер. − Любая 
скульптура несет благоустройство, 
и ваш город с каждым днем стано-
вится все лучше. Основная заслу-
га в этом принадлежит руководите-
лям города, которые неравнодушны 
к своему делу, стремятся оставить 
что-то доброе после себя. Спасибо 
Геннадию Плахову, который, не жа-
лея здоровья, в короткий срок сде-
лал замечательную работу. 

Иван Дубровин вручил главе Маг-
нитогорска символический подарок 
− отреставрированный в его мастер-
ской фонарь 1941 года выпуска, за-
жженная внутри которого свеча ни-
когда не гаснет. 

− Пусть все дела, которые здесь 
начинаются, всегда имеют продол-
жение. Дарю этот фонарь человеку, 
выполняющему свое дело профес-
сионально и с душой! – подчеркнул 
Иван Дубровин и отметил, что когда в 
его мастерскую привозят на отливку 
модели из Магнитогорска, коллектив 
с особой ответственностью и любо-
вью подходит к работе, ведь выпол-
няют они ее для любимого города.

В этот день Сергей Бердников по-
лучил еще один подарок – краевед 
Ирина АНДРЕЕВА вручила главе го-
рода недавно увидевшую свет книгу 
«Медики Магнитки». 

Церемония открытия заверши-
лась фотосессией на фоне новой до-
стопримечательности города. Алек-
сандр Морозов предложил учредить 
новую традицию: прикасаться к сак-
вояжу доктора, чтобы иметь «чемо-
дан здоровья» и удачу.

А скульптурный «гимн» профес-
сиям магнитогорцев в сквере Метал-
лургов скоро продолжится памятни-
ком милиционеру.

 Елена КУКЛИНА
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ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Триллер «Огненная стена» 

(16+)
03.35 Комедийная мелодрама «Скажи, 

что это не так» (12+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » ((» (» (» » (» (» » (» (166+66666666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Детектив «Шаг в бездну» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Шаг в бездну». 

Продолжение (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.05 Детектив «Московские тайны. 

Семь сестер» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Елизавета Боярская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
01.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Все будет хорошо» (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»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 «Новости»
10.50 «Футбол. Лига наций». Израиль 

– Шотландия
12.50 «Новости»
12.55 «Футбол. Товарищеский матч». 

Уэльс – Испания
14.55 «Новости»
15.00 «Футбол. Товарищеский матч». 

Франция – Исландия
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Футбол. Лига наций». Россия 

– Швеция
19.35 «Россия – Швеция. «Live». 

Специальный репортаж (12+)
19.55 «Все на футбол!» Афиша» 

(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Македония. Прямая трансляция

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

23.35 «Футбол. Лига наций». Хорватия 
– Англия. Прямая трансляция

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

02.00 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

03.50 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.40 Фантастический боевик «Я, 

робот» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Г» (16+)

21.00 Приключенческий фильм 
«Робин Гуд» (16+)

23.45 Историческая драма «Король 
Артур» (12+)

02.10 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)

03.55 Романтическая комедия «Няня-3. 
Приключения в раю» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой»  (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.40, 16.05 Т/с «Разведчицы»  (16+)

22.10, 23.10 Т/с «Колье Шарлотты»  
(0+)

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

02.40 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
04.15 Д/с «Военные истории любимых 

артистов». «Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» (6+)

04.55 Д/с «Испытание» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
08.45 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
12.35 «Мастерская Валерия Фокина» 

(0+)
13.20 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 Д/с «Дивы» (0+)
16.10 «Энигма». «Ферруччо 

Фурланетто» (0+)
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

(0+)
17.30 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 

перекрестного огня» (0+)
01.35 «ХХ век» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых

 (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Club» (16+)
17.00 Комедия «Соседи. На тропе 

войны» (18+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Соседи. На тропе 

войны» (18+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею режиссера. «Марк 

Захаров. «Я оптимист, но не 
настолько...» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Юбилей Марка Захарова» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Формула любви» (0+)

00.45 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» (12+)

02.50 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» 
06.35 Фильм-сказка «Садко» (6+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 «Выходные на колесах» (6+)
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 

Продолжение (0+)
13.15 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.15 Детектив «Этим пыльным 

летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Крестные отцы» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» 
08.55 «Уральский металл» (М) 

09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 «Футбол. Лига наций». Греция 

– Венгрия
11.30 «Новости»
11.40 «Все на футбол!» Афиша» (12+)
12.40 «Футбол. Лига наций». Австрия – 

Северная Ирландия
14.40 «Новости»
14.45 «Футбол. Лига наций». 

Групповой этап. Бельгия – 
Швейцария

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» – «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция

19.45 «Новости»
19.55 «Все на футбол!»
20.50 «Футбол. Лига наций». Норвегия 

– Словения. Прямая трансляция
22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

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

03.00 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Трансляция из 
Аргентины (0+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая!» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 «Время Сильных» (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Приключенческий фильм 

«Робин Гуд» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
17.00 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
18.55 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона-2» 
(6+)

21.00 Фантастический боевик 
«Варкрафт» (16+)

23.25 Фантастический боевик 
«Защитники» (12+)

01.10 «Союзники» (16+)
02.40 Романтическая комедия «Няня-3. 

Приключения в раю» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает»  
(0+) 

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»  (0+) 

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 05.10.2018 г.

09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». «Юрий 

Левитан» (12+)
10.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 05.10.2018 г.
10.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Йозеф Менгеле. 
Доктор смерть» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Аляска. 

Тайны сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

00.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой»  (12+)
03.50 Х/ф «Нейтральные воды»  (0+) 

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Учитель» (12+)
08.50 Мультфильмы (0+)
09.45 «Передвижники». «Василий 

Суриков» (0+)
10.15 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
11.30 «Острова» (0+)
12.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.45 «Научный стендап» (0+)
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
14.25 «Эрмитаж» (0+)
14.55 Международный конкурс 

теноров фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас. Гран-при» (0+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.45 «Линия жизни» (0+)
18.40 Х/ф «1984» (0+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4х4» (0+)
23.45 «2 верник-2» (0+)
00.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
02.00 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-65;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

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

 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
  крыши, фасады, пристройки, 

бани, заборы. Т. 8-912-805-21-03;
  ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 «ГАЗель» от 150 руб. Т. 8-906-

854-93-67;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61.
КУПЛЮ

  холодильник, металлолом. 
Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. 8-964-246-93-82;
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
 гармонь. Т. 8-987-475-99-52;
 ж/к. телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-72.
СНИМУ

 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
  однокомнатную по Ручьева. 

Т. 8-950-749-65-91.                    

ПРОДАМ
 срочно. Действующий бизнес с 

медицинской лицензией №ЛО7401. 
Т. 7-951-785-90-98.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 дом в Татарии, 50 кв. м. (газифи-

цирован, с землей 42 сотки, рядом лес, 
речка). Т. 8-950-969-44-69. 

ТРЕБУЮТСЯ
  работа на территории ПАО 

«ММК». Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, монтажники. 
Т. 8 (3519) 45-53-25.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом УТ №916367, выданный 

МИК в 1997 г. на имя Е. В. Лазовского.

ЗАБОР из профнастила, 
сетки-рабицы, 

ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 45-05-56.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, 
холодильники, батареи, стиральные 
машины, аккумуляторы, ванны, га-
зовые и электроплиты, пианино и т. 
д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Драма «Эдди «Орел» (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
18.30 «Comedy Club». Дайджест (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up». Дайджест 2018 г. (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Драма «Эдди «Орел» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Вербовщик». Продолжение 

(16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Валентин Юдашкин. «Шик по-

русски» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
14.00 Праздничный концерт ко Дню 

работника сельского хозяйства (12+)
16.00 «Русский ниндзя» (12+)
18.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
19.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная Турции. 
Прямой эфир

23.00 «Rolling Stone». История на 
страницах журнала» (16+)

01.15 Х/ф «Банда» (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Московские тайны. 

Семь сестер» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии». «Гроб с 

петрушкой» (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

«Неизвестные браки звезд» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Сибирь» (Новосибирск). В 
перерывах – «Учебный год» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
21.25 Детектив «Арена для убийства» 

(12+)
00.20 «События» 
00.35 Детектив «Арена для убийства». 

Продолжение (12+)
01.35 Детектив «Призрак уездного 

театра» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

04.40 «Сам себе режиссер» (12+)
05.25 «Сваты-2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. «Вести» – 

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравравравравввравравравр о но но но но ноо оо нна па па праврарарра ду»ду»»уу (11116+)

08.00 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Трансляция из 
Аргентины (0+)

08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 «Все на Матч! События недели» 

(12+)
09.30 «Футбол. Лига наций». Словакия 

– Чехия
11.30 «Новости»
11.40 «Футбол. Лига наций». Ирландия 

– Дания
13.40 «Новости»
13.45 «Футбол. Лига наций». Нидерланды 

– Германия
15.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция из США 
(16+)

17.45 «Новости»
17.50 «Футбол. Лига наций». Румыния – 

Сербия. Прямая трансляция
19.55 «Новости»
20.00 «Все на футбол!»
20.55 «Футбол. Товарищеский матч». 

Шотландия – Португалия. Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!»
23.35 «Футбол. Лига наций». Польша – 

Италия. Прямая трансляция
01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» (Казань) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

04.10 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Трансляция из 
Аргентины (0+)

06.00 «Футбол. Лига наций» (0+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Абдулов» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Алферова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда». «Илья 

Резник» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда». «Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-2» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+00(0+0+0(0+))))))

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров» 

(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Г» (16+)

11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.30 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
14.25 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона-2» (6+)
16.30 Фантастический боевик 

«Варкрафт» (16+)
18.55 Анимация «Зверополис» (6+)
21.00 Фэнтези «Седьмой сын» (16+)
23.00 Драматический триллер «Книга 

Илая» (16+)
01.15 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
03.15 Историческая драма «Король 

Артур» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»  (12+)

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 «Искры камина». Лучшее (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Продовольственные 
войны» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.30 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная». Фильмы 6-8 (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны». Части 1-я и 2-я (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес»  (0+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребования»  

(12+)
04.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»  (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 

(0+)
08.40 М/ф «Царевна-лягушка», «Храбрый 

олененок» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
12.05 «Письма из Провинции» (0+)
12.35 «Диалог» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
15.15 «Леонард Бернстайн» (0+)
16.20 «Искатели» (0+)
17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Королева Марго» (12+)
22.45 «Гала-концерт в Парижской опере» 

(0+)
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ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября 40 дней, как 

нет с нами любимой же-
ны, матери, бабушки 

Нины Степановны 

АНДРЕЕВОЙ.

Боль утраты безгра-
нична. Любим,помним, 
скорбим.

Муж, дети, внуки.

Стабильное  развивающееся предприятие,

занимает  лидирующие позиции 

на рынке в Свердловской области,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТЕХНОЛОГОВ (хлебобулочных, кондитер-

ских) изделий.
Предлагаем:
– высокую, заработную плату;
– повышение квалификации; 
– загранкомандировки (участие в выставках);
– предоставление жилья за счет предприятия.
Рассмотрим кандидатуры  выпускников (тех-

нологов).
 Условия: 
– официальное трудоустройство  по ТК РФ;
– дополнительная медицинская страховка. 
Адрес: Свердловская область, г. Реж, 

ул. Щербакова, 17. 
Тел.: 8 (34364) 3-15-60, 8-922-035-69-70.

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.

Скидки – 20-30-40%!

Тел. 43-13-00.

Специалист по проблеме 
энуреза и неврозов

Прием состоится 12 октября, Магнито-
горск, ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6.
Известный пермский врач-психотерапевт 

В. И. Теплых,           
25 лет успешной работы. 

Тел. для записи: 8-902-80-624-36.
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской 

области (г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной 

основе на замещение следующих должностей:

− боец, водитель, младший инспектор, начальник 

медицинской части (врач), кинолог, взрывотехник, на 

должность вольнонаемного работника – специалист 

группы кадров (женщина).

ТРЕБОВАНИЯ: 

– мужчины – физически развитые, прошедшие 

военную службу по призыву. Образование не ниже 

среднего общего, для начальника медицинской части 

– высшее медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подготовку, 

образование не ниже среднего общего.

Телефоны: командир отряда − 21-11-20, отдел 

кадров − 21-10-14, дежурная часть − 21-59-81.

Закупаем натуральные волосы 
и наручные часы (на запчасти). 

Обращаться 10 октября: пр. Ленина, 1 (парикмахер-

ская «Фея»); ул. Труда, 11а (парикмахерская, р-н Каза-

чьего рынка).

11 октября: пр. К. Маркса, 101 (парикмахерская 

«Юность», ост. Юность); ул. Чайковского, 57 (парикма-

херская «Уют»).
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 Агроликбез

Уже несколько лет как пристрас-
тились выращивать арбузы. Они у 
нас удаются, главное – своевремен-
но заняться рассадой. Съедали уро-
жай сразу, а в прошлом году дочке 
пришла идея: не сохранить ли арбуз 
до Нового года? Честно говоря, я не 
особо рассчитывал, что он долежит, 
но решил попробовать.

На хранение выбрал арбуз с ро-
зовой мякотью, но все же достаточ-
но зрелый. Раньше времени срывать 
не стал, ведь, как известно, в отличие 
от дынь арбузы в процессе хранения 

не дозревают. Но и передерживать 
на грядке сочную ягоду не решился 
– слишком спелая могла быстро ис-
портиться. Постарался выбрать самый 
здоровый плод, без признаков болез-
ни, без царапин. Аккуратно секатором 
отделил его от плети, оставил плодо-
ножку сантиметров пяти, положил в 
сетку и повесил арбуз в погребе – он 
у нас сухой. Время от времени загляды-
вал туда, проверял состояние. До ново-
годних праздников наш арбуз благопо-
лучно довисел. Я его аккуратно снял и 
как большую ценность привез домой.

Мы так переживали – что у него 
внутри? Когда разрезал, семья собра-
лась вокруг, все в буквальном смыс-
ле затаили дыхание. Арбуз оказался 
хоть и не очень красным, но аромат-
ным и сочным. Так что новогодним 
десертом мы гостей удивили. В этом 
году одним плодом решили не огра-
ничиваться. У нас в погребе уже висят 
в сеточках четыре красавца.

А магнитогорцам, которые хо-
тят попробовать наш метод, реко-
мендую купить арбузы «Холодок» 
для длительного хранения, они сей-
час продаются на рынках. Думаю, и 
у вас получится и гостей зимой уди-
вить, и себя побаловать.

Андрей МАКАРСКИЙ

Аптека в лукошке
Грибы у нас любят, они не толь-

ко вкусны, но и полезны: белые гри-
бы укрепляют сердце, а грузди и ли-
сички повышают иммунитет. Белые 
– вообще чемпионы по содержанию 
белков. В них есть и витамин РР, или 
никотиновая кислота. Врачи считают, 
что супчик из белых грибов очень хо-
рош для укрепления стенок миокар-
да. Кроме того, в них много солей же-
леза. Потому гречка с грибами – прек-
расное средство для профилактики 
железодефицитной анемии.

А любимые многими грузди, осо-
бенно моченые, в народной меди-
цине считаются одним из лучших 
средств профилактики камней в 
почках. Биоактивные вещества этих 
грибов препятствуют образованию 
уратов и аксалатов – почечных ка-
мушков. Грузди содержат и анти-
биотикоподобные вещества, кото-
рые укрепляют слизистые оболоч-
ки бронхов и легких. Потому в сезон 
простуд обязательно вспомните про 
соленые грузди. Еще лучше, если вы 
запаслись лисичками. Специалисты 
называют их «грибами-антибиотика-
ми». Лисички стимулируют иммунную 
систему за счет содержащихся в них 
витаминов А, В1, В2, цинка и селена. 
Причем это единственные грибы, ко-
торые не накапливают радиоактив-
ные вещества, а напротив, выводят 
их из организма.

Грядка вешенок
В лес наведаться удается не всег-

да, а не попробовать ли развести гри-
бы у себя в саду?

Существует немало разновид-
ностей грибов, какие можно выра-
щивать на собственном участке. На 
сегодняшний день специалисты на-
считывают примерно десять видов 
съедобных искусственно выращива-
емых грибов, а еще столько же нахо-
дятся на стадии изучения и выработ-
ки оптимальной технологии культи-
вирования.

Самым древним из известных 
культивируемых грибов считается 

шиитаке − «черный лесной гриб», 
который стали разводить на дре-
весине в Японии, Корее, Китае и на 
Тайване еще две тысячи лет назад. 
Сегодня культурными стали вешен-
ки и шампиньоны. Их мицелий мож-
но купить в любом садовом центре.

Кое-кто увлекся разведением 
грибов случайно, а кто-то шел к это-
му целенаправленно. Мой знакомый 
рассказал, как давно, еще в юности, 
привез в сад из города свежие шам-
пиньоны. Грибы почистили, помыли, 
поджарили и съели. Воду с очистка-
ми вылили на компостную кучу. А на 
следующий год вся она, к изумле-
нию владельцев участка, покрылась 
шампиньонами. Грибы там обильно 
росли года два, пока компост не соз-
рел и его не рассыпали по грядам. 
Вот так, невольно, садоводы созда-
ли у себя шампиньонницу.

Кстати, еще в 1939 году в Бело-
вежской пуще исследовательница 
грибов Мария Фрейндлинг заложи-
ла необыкновенную плантацию, на 
которой с гектара получали до 500 
кило белых грибов. Ученая остави-
ла грибникам советы. Вот некоторые 
из них. Для разведения необходимо 
выбирать шляпки самых спелых бо-
ровиков, еще лучше − плодоносную 
губку от них. Разболтать ее в ведре с 
речной водой – ни в коем случае не 
с водопроводной, выдержать в те-
чение суток, и вылить воду со спо-
рами белого гриба под деревьями, 
предварительно разрыхлив почву. 
Место надо выбирать похожее на то, 
откуда был взят посадочный матери-
ал: березовые белые грибы необхо-
димо «сеять» только под березами, 
а сосновые – под соснами. При бла-
гоприятном развитии отдельные бе-
лые грибы появятся на следующий 
год, а ожидать приличный урожай 
можно только на второй год.

Время рассчитывается так, чтобы 
посадка лесной грибницы на участке 
приходилась на утро или на вечер. 
После посадки грибовище в течение 
нескольких дней умеренно полива-
ют по возможности не холодной во-
дой. Такой полив необходим даже в 
сырую погоду. 

Заготовки на зиму
Нет своих грибов – давайте их ку-

пим и засолим на зиму. Еще не позд-
но, сейчас как раз можно приобрести 
поздние опята и рядовки. Засолка – 
самый старый и проверенный спо-
соб длительного хранения, до него 
додумались примерно в XIII веке. Во 
всяком случае, уже в «Домострое», 
своде житейских правил и настав-
лений Руси, дают советы ключни-
ку, как «грузди и рыжики и всякий 
овощ солити...»

Пряные 
осенние опята 

Нам потребуются 10 килограммов 
опят, 500 граммов соли, лавровый 
лист – количество по усмотрению, 

120 горошин душистого перца, 180 
граммов зеленого укропа, 180 грам-
мов шинкованного репчатого лука.

Размер опят не имеет значения. 
Берем какие есть – и крупные, и мел-
кие. Ножки отделяем от шляпок, ре-
жем их лапшой, смешиваем ее со 
шляпками и на 15-20 минут, считая 
с начала кипения, опускаем в подсо-
ленный кипяток, затем откидываем 
на дуршлаг и охлаждаем.

В подготовленную посуду кладем 
на дно пряности – лавровый лист, пе-
рец, укроп, измельченный лук, а за-
тем остуженные грибы слоем пять 
сантиметров, на них – специи, посы-
паем солью. Таким образом уклады-
ваем несколько слоев грибов. Сверху 
прикрываем салфеткой, на нее поло-
жим кружок и груз. Учтите, грибы в 
процессе засолки немного светлеют.

Огурцы 
стали 
«лампочками»
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Сентябрь выдался теплым, 
говорят, и в октябре еще холо-
да не начнутся. Может, не поздно 
высаживать какие-то растения?

− Уже можно посадить озимый 
чеснок, разделить пучки старых 
растений и вновь высадить на но-
вом месте многолетние луки – ба-
тун, шнитт, слизун, душистый, алтай-
ский, а также пряные культуры, та-
кие как любисток или эстрагон. Хотя 
и поздновато, но можно посадить и 
луковицы тюльпанов. Нынешним ле-
том вторая половина июля и весь ав-
густ были солнечными и теплыми, бла-
гоприятными для томата и перца, по-
этому некоторые огородники до сих 
пор оставили на растениях в тепли-
це зеленые плоды. Нужно их скорее 
убрать, уложить в ящики и перенести в 
сухое помещение, где они постепенно 
будут дозревать. Чтобы продлить ис-
пользование, зеленые плоды не сме-
шивайте со зрелыми или бурыми. Луч-
ше найдите для них отдельное место. 

− Весной купили красивый ку-
стик барбариса с красными ли-
стьями. Что с ним делать осенью?

− Сейчас ничего особенного де-
лать не придется: подкормки барба-
рису дают, начиная со второго года 
после посадки, а молодое растение 
в обрезке не нуждается. Главное, на-
до провести мульчирование почвы 
слоем 10 сантиметров, чтобы моло-
дая корневая система хорошо пе-
резимовала. В первые два-три года 
барбарис, чтобы не подмерз, укры-
вайте на зиму лапником или сухими 
листьями. Весной можно будет под-
кормить первый раз комплексным 
удобрением. Обрезку проводят два 
раза в год: в первой половине июня 
и в начале августа. Подстригая кус-
тарник, помните, что он цветет на 
побегах прошлогоднего прироста, и 
слишком короткая весенняя стриж-
ка может лишить барбарис возмож-
ности полноценно цвести и плодо-
носить в текущем году.

− У меня осталось много то-
матов – и мелкие, и крупные, бо-
юсь, пропадут. Подскажите какой-
нибудь способ засолки томатов 
без уксуса.

− Томаты вымыть, крупные на-
резать дольками, мелкие разрезать 
на две-четыре части, уложить в бан-
ки объемом 0,5- один литр. На банку 
0,5 литра положить две-четыре доль-
ки чеснока. Приготовить рассол: вски-
пятить три литра воды, положить в ки-
пящую воду 200 граммов сахара и 100 
граммов соли. Горячим рассолом за-
лить томаты. При заливке рассол лить 
так, чтобы струя его попадала не на по-
верхность банки, а непосредственно 
на томаты. Это необходимо, чтобы ем-
кость не лопнула. Банку с томатами и 
рассолом поместить в кастрюлю с во-
дой, предварительно доведенной до 
кипения, закрыть крышкой. Банки 0,5 
литра стерилизовать пять - семь минут, 
литровые − 10-12 минут. После стери-
лизации долить рассол, закатать банку 
металлической крышкой, перевернуть 
и поставить на крышку в прохладном 
месте. Поскольку при приготовлении 
томатов не используется уксус, срок 
хранения составит не более шести-
восьми месяцев со дня изготовления.

 Вопрос – ответ

В сад за грибами
Конец лета и осень выдались засушливыми, 
но грибы всё равно растут. По крайней мере, 
опята сегодня можно купить на рынках 
Магнитогорска

 Садовые истории

Приготовим сюрприз
На своём садовом участке мы выращиваем 
не только традиционные огурцы-помидоры, 
но и экзотику

Уважаемые садоводы и 
огородники, мы продолжа-
ем конкурс «Садовые исто-
рии». Ждем ваши истории, 
присылайте также вопро-
сы нашим консультантам. 
Победители получат при-
зы. Не забывайте указы-
вать контактные теле-
фоны.
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Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
5 октября 2018 года

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 146 (22742). 5.10.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9495.  Заказ № 5692.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
04.10.2018 в 17.30.
Фактически 04.10.2018 в 18.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 
Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Челябинской области.  
Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

 Акция Сцена

 Реклама и объявления

В добрые руки:

– кот кастрат (серый, 2 года);
– котик, 3-4 мес. (белый с рыж.);
– кошка, 2 года. 
Дружелюбные, к лотку приучены. 
Т. 8-951-236-69-56.

Воскресные встречи любителей утренних пробе-
жек в парке у Вечного огня продолжаются. Яркие крас-
ки и запахи осеннего леса добавляют им особый коло-
рит. Идею спикера Собрания Александра МОРОЗО-
ВА поддерживают горожане разного возраста. Участ-
никами становятся очень интересные люди: именитые 
чемпионы, артисты, журналисты, целые спортивные 
команды, семьи с детьми, компании друзей и коллег.

Общаясь, они рассказывают о своих увлечениях, 
делятся впечатлениями. Каждая пробежка получается 
уникальной. Например, автор проекта «Живая исто-
рия», основатель системы самообороны в нашем 
городе Станислав ВЛАСОВ, облачившись в костюм 
горожанина XIII века, рассказывает о традициях и ору-
жии времен Александра Невского.

Очередная встреча состоится в воскресенье, 
7 октября. Собираемся в 9.30 за ТЦ «Континент».

«Живая 
история» 
на пробежкена пробежке
Участники акции «Бегайте с нами, Участники акции «Бегайте с нами, 
бегайте сами!» не только укрепляют бегайте сами!» не только укрепляют 
здоровье, но и узнают много интересногоздоровье, но и узнают много интересного

Браво, 
«Амадеус»!
Гран-при и еще три приза
областного смотра-конкурса 
профессиональных 
театров приехали 
в Магнитогорск

В Златоусте состоялась церемония 
награждения «Сцены-2018», где наши 
коллективы представляли две поста-
новки: совместную работу драмтеатра 
имени Пушкина и театра оперы и бале-
та − спектакль-исповедь в двух актах 
и четырех операх «Амадеус», а также 
спектакль «Капитанская дочка» театра 
куклы и актера «Буратино».

Каждая из постановок была отме-
чена сразу двумя дипломами областно-
го фестиваля. Главную награду – Гран-
при «Сцены-2018» и приз зрительских 
симпатий – завоевал «Амадеус», побе-
ду в номинациях «лучшая работа сце-
нографа» (заслуженный работник куль-
туры РФ Любовь ПЕТРОВА) и «лучший 
режиссер» (Сергей ЯГОДКИН) – «Капи-
танская дочка».

Напомним: масштабный спектакль 
«Амадеус» был поставлен при под-
держке гранта главы города «Вдох-
новение» французским режиссером 
Анн СЕЛЬЕР, премьера спектакля со-
стоялась 29 октября 2015 года. В поста-
новке, уже три года идущей на сцене 
драмтеатра имени Пушкина, участву-
ют актеры драмы, артисты балета, со-
листы, хор и симфонический оркестр 
театра оперы. Увидеть лучший спек-
такль «Сцены-2018» можно уже сегод-
ня, 5 октября, в 18.30.
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В библиотеке 
семейного чтения №12 
дошкольников позвали 
в путешествие 
в мир искусства 
«Рассказать вам 
про балет?» 

Балет − это скучно? Вот уж нет! 
Часто дети любят балет больше, чем 
взрослые, ведь он невероятно красив и 
понятен без слов. Для знакомства с ми-

ром искусства воспитанников детского 
сада №110 были выбраны книги о ба-
лете, которые позволили погрузиться 
в этот волшебный мир и понять, как он 
устроен. Дети познакомились с исто-
рией балетного искусства — класси-
ческой постановкой «Щелкунчик» Пет-
ра Чайковского, увидели танец Феи 
Драже, заглянули за кулисы Магни-
тогорского театра оперы и балета. 

Малыши узнали, что история ба-
лета начиналась в эпоху Возрождения 

в Италии. Чуть позже Франция стала 
центром этого искусства благодаря 
зарождению балетного театра, а язык 
этой страны − языком балета, в кото-
ром движения имеют французские 
названия. Первая русская школа, где 
учили детей балетному искусству, от-
крылась во времена Петра I. Русский 
балет признан во всем мире как не-
превзойденный.

Ребята с интересом рассмотрели 
сценический костюм балерины, узна-

ли, из чего состоят балетные туфель-
ки – пуанты, выяснили, что традици-
онным концертным костюмом бале-
рины является особая юбка – пачка. 

Поводом для разговора о том, как 
правильно вести себя в общественных 
местах, стало чтение произведения Аг-
нии Барто «В театре». При рассматри-
вании журнала «Балет. Детская энци-
клопедия» дошкольникам было пред-
ложено разучить несколько балетных 
движений. Библиотечные специалисты 
надеются, что знакомство с миром ба-
лета через книги станет отличным по-
водом для ребят пойти в театр.

Театр звал, он манил…
 Круг чтения

 Светлана МИХАЙЛОВА, 
заведующая библиотекой №12
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018 № 11634-П
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета горо-

да Магнитогорска садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории города Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, 
осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение их территорий

В целях создании условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на территории города Магнитогорска, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 июля 2015 года № 126 «Об утверждении Положения о создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Магнитогорска», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям, расположенным 
на территории города Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, осуществляемых за счет 
целевых взносов затрат на инженерное обеспечение их территорий (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к Постановлению
администрации города Магнитогорска

от 01.09.2018 №11634-П

ПОРЯДОК 
определения   объема и  предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска са-

доводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям, расположенным на 
территории города Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, осуществляемых за 

счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение их территорий
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям, расположенным 
на территории города Магнитогорска в целях возмещения в полном объеме, осуществляемых за счет 
целевых взносов затрат на инженерное обеспечение их территории (далее - Порядок) определяет це-
ли, условия и порядок предоставления и использования субсидии садоводческим, огородническим, 
дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории города Магнитогорска (да-
лее – Объединения ) в целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на территории города Магнитогорска.     

2. Целью предоставления субсидии является возмещение в полном объеме Объединениям, осу-
ществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение их территорий, то есть осу-
ществление работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, связи или по подключению к действующим линиям электропереда-
чи, системам водоснабжения и водоотведения (далее – Работы).

3. Средства на предоставление субсидии Объединениям выделяются распорядителем средств бюд-
жета города (далее - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Магнитогор-
ска), которому как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

4.Органами администрации города, осуществляющими координацию деятельности по предостав-
лению субсидий Объединениям являются районные администрации (администрация Орджоникидзев-
ского района, администрация Ленинского района, администрация Правобережного района).

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-
сидий, проводимого Комиссией по отбору садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска (далее - Комиссия). Состав и 
порядок организации работы Комиссии определяются Положением о Комиссии по отбору садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений на получение субсидий из бюджета горо-
да Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска.

6. Субсидии предоставляются Объединениям, соответствующим следующим категориям отбора 
претендентов на получение субсидии:

1) наличие государственной регистрации в установленном федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке на территории города Магнитогорска; 

2) подтверждение использования целевых взносов на развитие инженерного обеспечения террито-
рии садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, расположенных на терри-
тории города Магнитогорска;

3) наличие открытого счета в банке.
7. Критериями отбора претендентов на получение субсидии являются:
1) актуальность заявленных целей;
2) осуществление вложений целевых взносов на осуществление Работ;
3) осуществление деятельности на территории города Магнитогорска;
4) Объединение на день опубликования информационного сообщения о проведении отбора претен-

дентов на получение субсидии действует не менее года;
5) проведение Работ на территории Объединений в текущем финансовом году;
6) наличие у получателя субсидии обоснованных и документально подтвержденных затрат на про-

ведение Работ;
7) предоставление Объединениями в Комиссию пакета документов, установленного пунктом 12 на-

стоящего Порядка, до 20 октября текущего года.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Предоставление субсидии осуществляется в пределах предусмотренных бюджетных ассигнова-

ний решением о бюджете города на данные цели распорядителю средств бюджета города и в рамках 
муниципальной программы.

9.Условиями предоставления субсидии являются:
1) проведение Работ на территории Объединений в текущем финансовом году;
2) наличие у Объединения обоснованных и документально подтвержденных затрат на проведение 

Работ;
3) соответствие критериям и категориям отбора Объединений для предоставления субсидии;
4) заключение с Объединением соглашения;
5) документы и копии документов, предоставляемые Объединением, должны поддаваться прочте-

нию.
10.Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения. 
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;  
11. Комиссия размещает информационное сообщение о проведении отбора Объединений, на полу-

чение субсидии в печатных изданиях массовой информации и на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в тече-
ние пяти календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении вышеуказанного от-
бора.

12. Информационное сообщение о проведении отбора Объединений на получение субсидии, долж-
но содержать следующие сведения:

-название и предмет отбора;
-наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
-срок, место и порядок предоставления заявлений на получение субсидии;
-критерии и категории отбора претендентов на получение субсидии;
-место, дата и время рассмотрения Комиссией заявлений и подведения итогов отбора.
13. Для получения субсидии Объединения в срок, установленный в п.7 настоящего Порядка, направ-

ляют в Комиссию следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению N 1;
2) справку-расчет субсидии из бюджета города Магнитогорска (далее - справка-расчет субсидии), 

по форме согласно Приложению N 2 в двух экземплярах;
3) копии протоколов заседания общего собрания членов (уполномоченных) Объединения (с реги-

страционными листами участвующих в собрании), с решением:
об избрании председателя правления Объединения;
о необходимости проведения Работ на территории Объединения за счет целевых взносов;
4) копию устава Объединения, копии всех изменений в устав;

5) копии документов, удостоверяющих право пользования землей территории Объединения, заве-
ренные председателем Объединения;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и документ из налогового орга-
на, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности у Объединения по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов, выданный не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки;

7) проектно-сметную (сметную) документацию;
8) справку о состоящих на балансе Объединения дорог, линий электропередач, системы водоснаб-

жения и водоотведения, в случае ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;
9) копии договоров на выполнение работ;
10) акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат;
11) копии платежных документов, подтверждающих полную оплату Объединением Работ:
-платежные поручения, чеки, кассовые приходные и расходные ордера;
-документ, подтверждающий оплату проведенных работ за счет целевых взносов (копию оборотно 

- сальдовой ведомости).
Все представленные документы (копии документов) должны быть заверены подписью руководите-

ля и печатью Объединения.
14. Получатель субсидии несет установленную законом ответственность за достоверность, полно-

ту, актуальность документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
15. Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема документов от Объединений 

рассматривает, анализирует предоставленные документы и принимает решение о соответствии или 
несоответствии Объединения критериям и условиям, предусмотренным настоящим Порядком. Реше-
ние о соответствии или несоответствии Объединения оформляется в виде протокола Комиссии, кото-
рый подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, 
принятое Комиссией по каждому рассмотренному заявлению.

Регистрация заявок осуществляется не позднее следующего, за днем подачи рабочего дня, по мере 
их поступления в течение всего срока подачи заявок, указанного в объявлении. Датой поступления 
заявки является ее регистрация.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии, являются:
1) несоответствие указанным категориям, критериям отбора претендентов для предоставления суб-

сидии; 
2) представление неполного пакета документов, указанных в п. 13 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленной получателем субсидий информации;
4) предоставление документов с нарушением сроков, установленных п.7;
Заявления, поступившие в администрацию города, по истечении установленного п.7 настоящего 

Порядка срока или содержащие неполный пакет документов, Комиссией не рассматриваются.
17. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии Комиссия в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола направляет Объединению заказным письмом с уведом-
лением выписку из протокола Комиссии и мотивированный отказ в предоставлении субсидии, подпи-
санный всеми членами Комиссии, 

18. В случае отсутствия оснований для отказа Комиссия принимает решение о предоставлении суб-
сидии в пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска и в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола направляет Объединению заказным письмом с уведомлением вы-
писку из протокола Комиссии о предоставлении субсидии. 

Объем субсидии определяется Комиссией  в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на данные цели, на основании документов, указанных в п. 13 настоящего Порядка.

19. Со дня получения Объединением документации о предоставлении субсидии не позднее десяти 
рабочих дней между Администрацией города Магнитогорска и Объединением заключается Соглаше-
ние, в соответствии с типовой формой, утвержденным постановлением администрации города.

20. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания Соглашения Комиссия направляет Распоряди-
телю средств бюджета города (отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Маг-
нитогорска) Соглашение и копию протокола Комиссии.

21. Распорядитель средств бюджета города, на основании представленных Комиссией Соглаше-
ния и копии протокола не позднее трех рабочих дней с даты их получения направляет оформленную 
в установленном порядке заявку в управление финансов администрации города Магнитогорска на 
перечисление денежных средств Объединению.

22. Управление финансов администрации города Магнитогорска на основании заявки Распоряди-
теля средств бюджета города в течение трех рабочих дней с даты ее получения осуществляет пере-
числение денежных средств на лицевой счет Объединения в пределах средств, утвержденных в бюд-
жете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

III. Требования к отчетности 
23. Распорядитель средств бюджета города обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования средств бюджета города в соответствии с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

24. Объединения, получившие субсидии (далее - получатели субсидии), в срок до 1 августа года, 
следующего за годом, в котором предоставлена субсидия, предоставляют в орган, осуществляющий 
координацию деятельности Объединений следующие документы:

1) отчет об использовании субсидии;
2) пояснительную записку к отчету;
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий и ответственность за их нарушение.
25. Распорядитель средств бюджета города и органы муниципального финансового контроля (да-

лее - органы контроля) осуществляют контроль и обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка определения объема и предоставления субсидий, а так же осуществляют контроль соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим Порядком и соглашениями.

26. В случае выявления в ходе проверок нарушений условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашениями, Администрация города, органы кон-
троля составляют акт проверки и направляют его в Комиссию.

27. При предоставлении недостоверных сведений, а также при нарушении получателем субсидии 
условий Соглашения субсидия подлежит взысканию бюджет города в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

28. Комиссия в течении пяти рабочих дней со дня получения  акта проверки рассматривает его и  
принимает решение о возврате выделенной Объединению субсидии и направляет Объединению тре-
бования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска.

29. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком и соглашениями, предоставления недостоверных сведений, повлекших необо-
снованное получение субсидии, получатель субсидии обязан произвести возврат предоставленной 
субсидии в течение десяти календарных дней со дня получения получателем субсидии требования 
Администрации города о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска.

30. Невозвращенные добровольно средства субсидии подлежат взысканию в бюджет города Маг-
нитогорска в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

31. Оставшиеся денежные средства, выделенные в качестве субсидии, не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат возврату в бюджет города не позднее первых десяти рабочих дней 
очередного финансового года.

32. Согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

 
Приложение N 1
к Порядку определения объема и предоставления-
субсидии из бюджета города Магнитогорска садовод-
ческим, огородническим, дачным некоммерческим 
объединениям, расположенным на территории города 
Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, 
осуществляемых за счет целевых взносов затрат на ин-
женерное обеспечение их территорий

главе города Магнитогорска_____________________
от __________________________________________
(наименование юридического лица)
Ф. И.О., должность действующего
от имени заявителя ____________________________
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность ______________
____________________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии

_________________________________________________________________________
 (наименование садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения)
юридический адрес _______________________________________________________
________________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности ____________________________
________________________________________________________________________,
телефон (______) __________________,__________ факс (______)_____________
электронная почта ______________________________________________________,
просит   предоставить   субсидию   на   возмещение   в   полном   объеме, осуществляемых за счет 

целевых взносов затрат на  инженерное  обеспечениетерритории
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_________________________________________________________________________
 (наименование садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения)
_________________________________________________________________________

(указать  виды  работ:  строительство  и  (или)   ремонт   дорог,   линий электропередач, системы 
водоснабжения и водоотведения,  расположенных  на территории  садоводческого  (огородническо-

го,  дачного)   некоммерческого объединения)
в размере _______________________________________________________ рублей.
Банковские реквизиты:
ИНН_____________________________________,
КПП_____________________________________,
расчетный счет _________________________,
наименование банка _____________________,
корреспондентский счет _________________,
БИК ____________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Не возражаю против:
1) обработки персональных  данных,  указанных  в  настоящем заявлении  и прилагаемых докумен-

тах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля  2006  года  N  152-ФЗ  
"О персональных  данных";

2) проверки сведений  и  документов,  представленных  с  целью  получения субсидии. Приложение:
(подпись) ___________ М. П.                         _____ _________ 20____
 

Приложение N 2
к Порядку определения объема  и  предоставления 
субсидии из бюджета города Магнитогорска садовод-
ческим, огородническим, дачным некоммерческим 
объединениям, расположенным на территории города 
Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, 
осуществляемых за счет целевых взносов затрат на ин-
женерное обеспечение их территорий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии из бюджета города Магнитогорска_________________________________

(наименование садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения)
ИНН __________________ КПП __________________

Сметные 
затраты на 
строитель-
ство и ремонт 
дорог (ру-
блей)

Сметные 
затраты на 
ремонт линий 
электропере-
дачи (рублей)

Сметные 
затраты на 
строитель-
ство и (или) 
ремонт водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния (рублей)

Сметные 
затраты  на 
обеспече-
ние  работ по 
газоснабже-
нию, связи   
(рублей)

Сметные 
затраты  на 
обеспечение  
работ по по 
подключению 
к действую-
щим линиям 
электропере-
дачи

Сметные 
затраты  на 
обеспечение  
работ по по 
подключе-
нию к дей-
ствующим 
системам 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения 

Всего смет-
ных затрат 
(рублей)

Сумма субси-
дии (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Председатель СНО __________/ ________________/ "___" __________ 20__ г.
         (подпись)  (Ф. И.О.)

Бухгалтер СНО _____________/ ________________/ "___" __________ 20__ г.
         (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018 № 11636-П
О признании утратившим силу постановления  администрации города от  18.09.2017 № 10849-П 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 18.09.2017 № 10849-П «Об 

утверждении Порядка предоставления администрацией города Магнитогорска помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями».

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018 № 11637-П
О внесении изменения в постановление главы города от 11.02.2005 №56-П
В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска  наказаний в виде 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П 
«Об  исполнении наказаний в виде обязательных и исправительных работ на предприятиях и орга-

низациях города» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановлению дополнить 
пунктом 34 следующего содержания: 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018 № 11639-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского  городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», № 117 «О создании административных комиссий в городе Маг-
нитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных  комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, в  приложении № 2 к постановлению слова «Шапошников С. А.» заменить словами «Ткачук 
А. П.».

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

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

водителя аппарата администрации города  Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 № 11689-П
О внесении изменения в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ее составе» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска от 02.10.2018 №11689-П

Приложение 2
к Постановлению главы

города Магнитогорска от 06.07.2007  № 1199-П

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

Измалков  В.А. председатель комиссии, заместитель главы города
Заместители председателя комиссии: 
Галеев М.Ф. заместитель председателя комиссии, начальник управления по экономической 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами  админи-
страции города

Зорин Л.В. заместитель председателя комиссии, заместитель прокурора Ленинского райо-
на города Магнитогорска (по согласованию)

Меркулов С.Б. заместитель председателя комиссии, начальник УМВД России  по городу Маг-
нитогорску (по согласованию) 

Члены комиссии:
Александрова Н.А начальник филиала по Правобережному району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» 

ГУФСИН России по  Челябинской области (по согласованию) 
Арзамаскина А.В. и.о. директора  ОКУ "Центр занятости  населения города  Магнитогорска" (по со-

гласованию) 
Берченко А.В. начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города
Гесс П.П. глава администрации Орджоникидзевского района
Данилова Т.М. начальник управления культуры администрации города
Ефремова Н.Н. глава администрации  Правобережного района
Ковелин С.Э. командир ОМОН (Магнитогорск) Управления ВНГ РФ по Челябинской области
Кожаев Е.К. депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов
Крылов И.П.  глава администрации Ленинского района
Мартынова Т.Ш. начальник филиала по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска ФКУ 

«УИН» ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Михайленко  И.Н. начальник    управления    социальной    защиты населения администрации го-

рода  
Патюков А.А. начальник филиала по Ленинскому району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» ГУФ-

СИН России по  Челябинской области (по согласованию)
Петренко Д.А. ответственный секретарь антитеррористической комиссии, главный специалист 

аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами администрации города

Рязанова  О.М. начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации го-
рода

Сафонова Н.В. начальник  управления образования администрации  города
Уфимцев В.А. начальник подразделения по молодежной политики службы внешних связей и 

молодежной политики администрации города 
Щебуняева Л.С. начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 № 11726-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности 
в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П 
«О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изме-
нение, в приложении № 1 на основании договора уступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 06.06.2018 (протокол комиссии от 19.09.2018) в части изменения сведений о 
хозяйствующем субъекте изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 195-Л в следу-
ющей редакции:

195-Л в районе ул. 
Бахметьева, 
35/2

торговый 
павильон 

61 61 ИП Ульянова Евгения Викто-
ровна., ИНН 744500354923, 
ОГРНИП 304744527900042

да размеще 
ние торгового 
павильона

Государственная 
неразграниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И.А.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утверждённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 № 11727-П
Об утверждении Положения о комиссии по отбору объектов капитального строительства 

и (или) объектов недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность из бюджета города, а также предоставления указанных субси-
дий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации города от 16.06.2014 №8008-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
предоставлении бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предоставление ука-
занных субсидий», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по отбору объектов капитального строительства и (или) объектов недвижи-

мого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учрежде-
ниям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также 
предоставления указанных субсидий и утвердить ее состав (приложение №1).
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2.  Утвердить Положение о комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) объ-
ектов недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета 
города, а также предоставления указанных субсидий и утвердить ее состав (приложение №2).

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации

города Магнитогорска Челябинской области
от 02.10.2018 №11727-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества для 

предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предоставления 

указанных субсидий
Элбакидзе Ю. С. — председатель Комиссии, заместитель главы города;
Скарлыгина  Е. Г. — заместитель председателя, начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города
Члены комиссии:
Верховодова Е.Г. — и.о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями администрации города
Галеев М.Ф. — начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Рындикова И.А. — и.о. начальника управления экономики и инвестиций администрации города

Приложение №2
к постановлению администрации

города Магнитогорска  Челябинской области
от 02.10.2018 №11727-П

Положение о комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) объектов недвижи-
мого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учрежде-
ниям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также 
предоставления указанных субсидий

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) объ-

ектов недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета 
города, а также предоставления указанных субсидий (далее – Положение) определяет задачи, функ-
ции, порядок организации работы комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и ав-
тономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета 
города (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, Порядком принятия 
решений о предоставлении бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предоставле-
ния указанных субсидий, утвержденным постановлением администрации города (далее – Порядок 
принятия решений предоставления субсидий) и иными правовыми актами.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
2. Задачи и функции Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий, подведомственных соответствующим распорядителям средств бюджета города (далее – 
Заявители) для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предо-
ставления указанных субсидий (далее - Субсидия);

2) рассмотрение результатов оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного 
проекта и его приоритетности;

3) проведение отбора объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-
щества для получения Заявителями Субсидии.

5. Для выполнения основных задач Комиссия выполняет следующие функции:
1) проводит анализ предоставленных заявок в отношении каждого объекта капитального строи-

тельства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность;

2) анализирует направление инвестирования (строительство, реконструкция, приобретение), мощ-
ность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объек-
та недвижимого имущества, сроков строительства (реконструкции) или приобретения, стоимость 
объекта, а также общего объема капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
по годам за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 
Субсидии;

3) определяет целесообразность предоставления Субсидии в отношении каждой заявки;
4) оформляет протокол о результатах рассмотрения заявок и документов Заявителей, содержа-

щий мотивированное заключение о предоставлении субсидии из бюджета города с указанием раз-
мера субсидии или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета города, в соответствии с По-
рядком принятия решений на предоставление субсидии.

6. Комиссия в течение 20-ти рабочих дней с момента получения заявок и документов на получение 
субсидии рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, принимает решение 
о приоритетности и соответствию целям социально-экономического развития города исходя из пла-
нов и программ развития города.

7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. 
Срок оформления протокола не должен превышать 5-ти рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

8. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотрен-
ной заявке. Председатель Комиссия направляет протокол Комиссии главе города для утверждения.

9. В случае если Комиссия приняла решение о предоставлении субсидии, она определяет размер 
субсидии и в течение десяти рабочих дней со дня проведения отбора объектов капитального строи-
тельства на получение субсидии направляет получателю субсидии выписку из протокола.

3. Организация деятельности Комиссии
10. Комиссию возглавляет председатель. Председателем Комиссии является заместитель главы 

города, курирующий деятельность претендента на получение субсидии.
11. В состав Комиссии входят представители органа администрации города, курирующего дея-

тельность соответствующего претендента на получение субсидии, комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города, управления экономики и инвестиций 
администрации города, управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами администрации города.

12. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу и осущест-
вляет общий контроль выполнения принятых Комиссией решений.

13. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. О месте, дате и вре-
мени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются телефонограммой.

14. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля Комиссии.

15. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от обще-
го числа ее членов.

16. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
17. Решение Комиссии принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Ко-

миссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

18. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет орган адми-
нистрации города, курирующий деятельность претендента на получение субсидии.

Начальник управления ЖКХ Е. Г. СКАРЛЫГИНА 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.10.2018 №11827-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Любимая, уч. 1333 (стр.);
2) площадь: 1180 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.11.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11828-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №10, общей площадью 139,6 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Набережная, д.2, находящего-
ся в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Набережная, 
д.2, нежилое помещение №10,  общей площадью 139,6 кв.м. 
Этаж: цоколь, 1 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Фундамент – 
бетонный, ленточный, стены кирпичные, стеновые бетонные блоки, покраска, 
перегородки – кирпичные, бетонные блоки, перекрытия – сб. ж/б плиты.  Окна 
пластиковые, полы – бетон, плитка, двери пластиковые, металлические. Инже-
нерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 139,6 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 28 700,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
1 435,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 28 700,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «__» ________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11829-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью  156,4 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Менделеева, д.10, находяще-
гося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 455044, г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26  факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Менделеева, 
д.10, нежилое помещение №3,  общей площадью         156,4 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Стены 
– частично окраска, штукатурка, плитка. Полы – плитка. Потолки – побелка. Ин-
женерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 156,4 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 22 500,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
1 125,00 руб

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 22 500,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         5 лет  с 
момента его подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11830-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №9, общей площадью 19,2 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Калинина, д.3, корпус №2, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26  факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Калинина, 
д.3, корпус №2, нежилое помещение №9,  общей площадью 19,2 кв.м. 
Этаж: 1 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Двери металличе-
ские, деревянные. Окна пластиковые. Стены – обои, потолки – побелка, покрытие 
пола – плитка, линолеум. Инженерное обеспечение: объект подключен к электро-
сетям, тепловодоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 19,2 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 5 200,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
260,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 5 200,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «___» __________   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «__» ________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «___» ________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11831-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-

ключения договора аренды нежилого помещения №6 с номерами на поэтажном плане: подвал: 18,19, 
23-27, 34, общей площадью 76,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, пр.Ленина, д.37, находящегося в муниципальной собственности и предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.37, нежилое 
помещение №6 с номерами на поэтажном плане: подвал: 18, 19, 23-27, 34, общей 
площадью 76,9 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние хорошее. Стены кирпич, пластиковые 
панели, покраска, перегородки кирпичные, панельные, перекрытия – ж/б плиты.  
Полы – бетон, плитка, Входные двери пластиковые. Отделка – штукатурка, побелка, 
плитка. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодо-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 76,9 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц): 

Лот №1: 9 200,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
460,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 200,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________   2018г.) на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предприни-
мательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11832-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №2  площадью 296,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.86, находящегося  в муниципаль-
ной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. имени 
газеты «Правда», д.86, нежилое помещение №2,  общей площадью 296,5 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Стены на-
ружные ж/б блок; полы бетон, ленолеум. Проемы дверные – филенчатые, входные 
металлические. Внутренняя отделка- оштукатурено, побелено, обои.  Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное, 
канализация центральное. 
Общая площадь нежилого помещения: 296,5 кв.м. 

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения. 

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц): 

Лот №1: 24 700,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
1 235,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 24 700,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ______   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бу-
мажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «__» _________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
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Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 04.10.2018 №11833-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора нежилого помещения №3, общей площадью  108,3 кв.м., расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Николая Шишка, д.13, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Николая Шиш-
ка, д.13, нежилое помещение №3,  общей площадью         108,3 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Стены – ча-
стично окраска, штукатурка. Полы – частично плитка, частично линолеум. Потолки 
– побелка. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплово-
доснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода, водомеры. 
Общая площадь нежилого помещения: 108,3 кв.м. 

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц): 

Лот №1: 14 500,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
725,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 500,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
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 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о ре-
зультатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предприни-
мательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕЕСТР 
незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска, владелец 

которых неизвестен.
Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекламах 

конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявле-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным 
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа ре-
кламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магни-
тогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

№ 
п/п

№ 
Акта Дата акта

Адрес местораспо-
ложения рекламной 
конструкции

Тип рекламной 
конструкции Описание рекламной конструкции

Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 725 29.08.2018 в районе 
ул.Сурикова. 123

панно на 
ограждении Газель-грузчики 59-00-52 8 922 759 00 52 01.11.2018

2 724 29.08.2018 в районе 
ул.Сурикова. 123

панно на 
ограждении

Мастер на час 59-00-42 8-922-759-00 42 
установка розеток, мелкий ремонт, сантех-
нические работы, сборка-разборка мебели, 
уборка квартир, устранение засоров

01.11.2018

3 723 29.08.2018 в районе 
ул.Сурикова. 123

панно на 
ограждении Куплю солярку самовывоз 8 909 093 47 47 01.11.2018

4 722 29.08.2018 в районе 
ул.Сурикова. 123

панно на 
ограждении

Грузовой эвакуатор 24 часа 8 964 578 19 
41 40 тонн 01.11.2018

4 648 06.08.2018
в районе 
ул.Индустриальная,  
д.1

панно на 
ограждении

Свобода от наркомании и алкоголизма.

01.11.2018
Реальная помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию +7 3519 43-
12-91,+7 922 742-5533. Магнитогорск, ул. 
Магнитная, 158б

5 649 06.08.2018 в районе ул. Зеле-
ная. Д.28 панно на опоре Бурение скважин. Т. 28-03-01»; 01.11.2018«Качественное бурение скважин на воду».

6 644 06.08.2018 в районе ул.Кирова, 
д.12

панно на 
ограждении

Кошкин дом. Гостиница для животных ко-
тов, кошек и котят, грызунов и птичек на 
время Вашего отпуска. Предварительное 
бронирование мест т. 8-909-094-17-04, т. 
8-904-307-40-04

01.11.2018

7 679 15.08.2018 в районе ул.Кирова 
22/1

рекламное 
панно ТЕПЛИЦЫ 59-02-08 01.11.2018

8 678 15.08.2018
в районе 
ул.Краснофлотская, 
д.14

панно на 
ограждении

шлакоблок тротуарная плитка Циалков-
ского 1а, стр.2 45-07-04 01.11.2018Стрейч-пленка от производителя Циалков-
ского 1а, стр.2 45-07-04

9 669 15.08.2018 в районе 
ул.Металлистов. Д.1

панно на 
ограждении

Тротуарная плитка ул. Металлистов 1 
тел.45-93-99 01.11.2018

10 672 15.08.2018
в районе 
ул.Профсоюзная 
22/б

рекламный 
щит

Автопропан 74 Сохрани жизнь своему
01.11.2018автомобилю установка газового оборудо-

вания 43-99-8

11 673 15.08.2018
в районе 
ул.Профсоюзная 
22/б

рекламный 
щит

Автомастерская жестяно-сварочные рабо-
ты; малярные работы (окрас в камере);

01.11.2018
аэрография; стапель, диагностика, мел-
косрочный ремонт, Сосновая гора 1б7-
919-125-73-82, новые и Б/У запчасти для 
иномарок,  AVTO STOK 7-912-477-37-99; 
7-909-098-05-47

12 737 28.08.2018 ул.Советская, в ра-
ойне д.32 стела (повреждена, содержание не ясно) 01.11.2018

13 771 31.08.2018 пр.К.Маркса, 66 панно Газель 59-00-42 01.11.2018

14 772 31.08.2018 по ул. Суворова панно

Копаем колодцы 8-951-249-82-09

01.11.2018

222-000
Малярно-кузовные работы
Асфальт от 100 руб./кв.м. 45-45-85. Троту-
арная плитка
Обработка от клеща 45-05-60

15 603 06.07.2018 ул.Калмыкова, д.113 панно на 
ограждении

Запчасти б/у и новые. Изображение  фир-
менных логотипов;

01.11.2018

Ретромаг кузовной гипермаркет. Изобра-
жение  фирменных логотипов
Бампер в наличие всего 2000р;
Радиаторы в наличие всего 1900р
Капот в наличие всего 5000р
Крыло в наличие всего 2000р
Ретромаг кузовной гипермаркет. Изобра-
жение  фирменных логотипов. Капоты, 
бампера, крылья

16 693 20.08.2018 ул.Вокзальная, 
д.5/2

настенное 
панно

Чай, кофе, масло, крупы, макаронные изд., 
мороженое, окорочка, консервы, майонез, 
йогурты, колбаса, пельмени. Содержит 
изображение фирменных логотипов; 01.11.2018
Чай, кофе, масло, крупы, макаронные изд., 
мороженое, окорочка, консервы,. Содер-
жит изображение фирменных логотипов

17 664 13.08.2018
в районе 
ул.Автомобилистов, 
д.8д

настенное 
панно

Опт. Розница. Суперцены. Первый. Хозто-
вары, семена, клеенка 01.11.2018

18 664 13.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.8д

настенное 
панно

Российские сумки. Женские, мужские, до-
рожные, аксессуары. 01.11.2018
Низкие цены

19 665 13.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.8д

настенное 
панно

Huter, Bosch»;

01.11.2018«Stihl, Ресанта, Интерскол»;
«Hitachi, Partner»;
«Stihl, Husqvarna

20 631 01.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.24

настенное 
панно

Лукойл. Моторные масла. GENESIS. 01.11.2018Очищает двигатель в 10 раз лучше

21 632 01.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.24

настенное 
панно

Масла. Смазки. Антифризы. Содержит 
изображение фирменных логотипов 01.11.2018

22 630 01.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.24

настенное 
панно

Все виды рекламы. Вывески. Т. 450-272. 01.11.2018Печать на баннере, сетке, пленке

23 666 13.08.2018 ул.Автомобилистов. 
д.8г

панно на 
ограждении Кафель. Сантехника. Т.8-902-89-39-117 01.11.2018

24 695 20.08.2018 ул.Вокзальная. д.5/1 панно на 
ограждении

Me.kor. Мебель на заказ. Вокзальная, 5а. 
Т.8-951-455-10-95. Кухни-20%, шкафы-ку-
пе-30%, детские, прихожие и пр-30%

01.11.2018

25 687 20.08.2018 ул.Вокзальная. д.5/1 штендер

Линолеум, профиль, гипсокартон, сухин 
смеси, инструмент, утеплитель. Ул. Вок-
зальная, 5. Т. 8-906-899-3006, т 8-904-
942-1494

01.11.2018

26 758 29.08.2018 ул.Марджани,9 стела
Планета Авто. Автомобили с пробегом.

01.11.2018Срочный выкуп автомобилей. Марджани, 
9. 46-05-50

Приложение к постановлению
администрации города
от 02.10.2018 №11759-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 

резерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец спорта имени И.Х. Ромазана» города Магнитогорска; директора муниципаль-
ного автономного учреждения «Парки Магнитки» города Магнитогорска; директора муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка» города Магнитогорска.

Конкурс состоится 28 ноября 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец спорта имени И.Х. Ромазана» города Магнитогорска; директора муниципального автономно-
го учреждения «Парки Магнитки» города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физической культуры и спорта;

2) к стажу работы – стаж работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организа-
ций не менее 3 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей – должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность в области физической культуры и спорта; перспективы тех-
нического, экономического и социального развития физической культуры и спорта; профиль, специ-
ализацию и особенности структуры спортивного сооружения; порядок составления и согласования 
планов административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности; порядок заклю-
чения и исполнения договоров; основы экономики, организации труда и управления; основы трудово-
го законодательства; нормативные документы, регламентирующие работу со служебной информаци-
ей; антидопинговые правила; основы работы на персональном компьютере; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
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2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 12 ноября 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную  информацию  о  конкурсе  можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

 кадрового резерва администрации  города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 02.10.2018 №11760-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 

резерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина»; директора муници-
пального автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение».

Конкурс состоится 28 ноября 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Магнитогорский драматический театр      им. А.С. Пушкина»; директора муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);

2) к стажу работы – стаж работы  на руководящих должностях не менее 5 лет;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламенти-
рующие производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских 
искусств; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности организаций культуры 
и искусства; технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката теку-
щего репертуара; порядок составления и согласования перспективных репертуарных, производствен-
но-финансовых планов, а также планов подготовки новых постановок, проката текущего репертуара; 
перспективы технического, экономического и социального развития организации; рыночные методы 
хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художественно-творче-
ские, научно-технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; порядок раз-
работки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; социоло-
гию искусства; сценическую технологию; трудовое и гражданское законодательство; авторское пра-
во; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 12 ноября 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 

346, с 10 до 12 часов.
Подробную  информацию  о  конкурсе  можно получить по телефону: 49-04-64.

Председатель постоянно действующей комиссии по формированию
 кадрового резерва администрации  города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 № 11762-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, запад-
нее коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3087-П (II квартал)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 27.03.2018 № 3188-П «О подготовке докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории жилой застройки 
по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных садов «Дружба», утверж-
денный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-П (II квартал)», опубликованном 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.03.2018 № 43, постановлением администрации города от 
31.07.2018 № 8993-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, 
западнее коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3087-П (II квартал) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О начале проведе-
ния общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее 
коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 
№3087-П  (II квартал)», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.08.2018 № 110, с 
учетом протокола общественных обсуждений от 05.09.2018 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллектив-
ных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-П 
(II квартал) от 03.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.09.2018 № 129, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных са-
дов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-П (II квар-
тал), шифр: 106-23.03.18, выполненные ООО «ЕвроГаз», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение  об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории М 1:1000», согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

3) план красных линий (основной чертеж) М 1:1000», согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

4) Текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению № 5 к настоящему постановле-

нию;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-

стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллектив-
ных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-П (II 
квартал), в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 03.10.2018 №11762-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий, 

улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства 
максимально сохраняется существующий рельеф местности. 

1.1 Плотность и параметры застройки территории
Жилые зоны представлены зоной малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3).
В составе жилой зоны предусматривается (согласно перечню основных видов разрешенного ис-

пользования):
Основные виды разрешенного использования:
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
- детский сад (2 этап реализации проектных решений);
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий (1 этап реализации проектных ре-

шений);
Условно-разрешенные виды использования:
- магазины общей площадью до 1500 кв.м;
Проектом также предусмотрено размещение территорий:
- занимаемый землями общего пользования.
Тип и этажность жилой застройки определялись на основании задания на проектирование, а так-

же в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. п.3 ст.17 ПЗиЗ.

В жилой зоне исключено размещение объектов городского значения, а также устройство транзит-
ных проездов на территории групп жилых домов.

Параметры малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Процент застройки – 28
Коэффициент плотности застройки – 0,50
Плотность застройки - 2 810 кв.м/га.
Планировка и застройка прилегающих участков
Предельные размеры земельных участков, образуемых для предоставления физическим лицам 

для ведения индивидуального жилищного строительства, а также для строительства типовых жилых 
домов для продажи собственником земельных участков установлены органами местного самоуправ-
ления и заданием на проектирование, с учетом условий размещения застройки в структуре элемента 
планировочной структуры.

Проектом предусмотрены размеры образуемых земельных участков, которые варьируются от 428 
кв.м до 560 кв.м.

Жилой фонд
Тип жилого дома и квартир по уровню комфорта: «высококомфортный».
Средняя жилищная обеспеченность составит 69 кв.м на 1 человека 
В качестве расчетного показателя численности населения принято – 46 человек
Плотность населения индивидуальных жилых домов – 32 чел./га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Проектом предусматривается:
-  отмена действующих красных линий;
- проектное предложение по изменению действующих красных линий существующих улиц местного 

значения (проездов), в соответствии с чертежом планировки территории;
- установление красных линий проектируемой улицы местного значения (проезда), в соответствии 

с чертежом планировки территории.
Ширина проектируемых улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и со-

става, размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических по-
лос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, велосипедных до-
рожек, зеленых насаждений).

1. Ширина проектируемых улиц местного значения (проезд): проезд № 5. 
Ширина в устанавливаемых красных линия проектом предусмотрена – 18,0 м.
Линия регулирования жилой застройки – на расстоянии 3,0 м от красной линии.
Профиль проезда № 5 проезда асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:
- проезжей части шириной 6,0 м;
- пешеходного тротуара шириной 1,0 м с обеих сторон жилой застройки;
- технической зоны, включающей:
в наземной части - зеленые насаждения общего пользования;



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
5 октября 2018 года 19

в подземной\наземной части - инженерные коммуникации, в том числе: сеть пожарно-питьевого во-
допровода (количество в профиле - 2), сеть бытовой самотечной канализации (количество в профиле 
- 2), сеть газопровода среднего давления (количество в профиле - 2), воздушная линия электропере-
дачи и наружного освещения напряжением 0,4 кВ, воздушный волоконно-оптической кабель.

2. Ширина существующих улиц местного значения (проезд): проезд № 2.
Ширина поперечного профиля от действующей красной линии до границы микрорайона «Зеленая 

долина» - 7,18 м.
Проектом предусматривается отмена действующих красной линии и перенос ее на 7,82м в сторону 

проектируемой жилой застройки.
Ширина в устанавливаемых красных линиях - 15,00 м.
Линия регулирования жилой застройки – на расстоянии 3 м от красной линии.
Профиль асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:
- проезжей части шириной 5,0 м;
- пешеходного тротуара шириной 1,0 м со стороны жилой застройки;
- технической зоны, включающей:
в наземной части - зеленые насаждения общего пользования;
в подземной\наземной части - инженерных коммуникаций, в том числе: сеть подземного газопрово-

да высокого давления, сеть подземного газопровода среднего давления, подземная кабельная линия 
электропередачи напряжением 10 кВ, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ и на-
ружного освещения.

3. Ширина существующих улиц местного значения (проезд): проезд № 3.
Ширина в действующих красных линиях - 17,85 м.
Проектом предусматривается отмена действующих красной линии и перенос ее на 2,85м в сторону 

существующей жилой застройки.
Ширина в устанавливаемых красных линиях - 15,00 м.
Линия регулирования жилой застройки – на расстоянии 3 м от красной линии.
Типовой профиль асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:
- проезжей части шириной 12,0 м;
- сущ. пешеходного тротуара шириной 1,3 м со стороны сущ. жилой застройки;
- технической зоны, включающей:
в наземной части - зеленые насаждения общего пользования и инженерной коммуникации - воз-

душной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и линии наружного освещения.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования
Проектом не предусмотрены предложения по внесению изменений в градостроительное зонирова-

ние территории. 
Территория в границах проектирования на карте градостроительного зонирования состоит из сле-

дующих территориальных зон: 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Зона Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
Предельные параметры разрешенного строительства – согласно Правилам землепользования и за-

стройки города Магнитогорска.
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом предусмотрено установление границ зон с особыми условиями использования террито-

рии по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
1. Охранные зоны трубопроводов:
- вдоль подземного газопровода среднего и высокого давлений – 2 метра в обе стороны;
- вдоль водопровода - 2 метра в обе стороны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
- вдоль подземной кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ - 1 метр в обе стороны от 

крайнего кабеля;
- вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, линия наружного освещения - 2 ме-

тра в обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении.
2. Санитарные разрывы
Режим использования аналогичен режиму для санитарно-защитной зоны.
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта:

Таблица 1
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв
Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, площа-
док для отдыха, игр и спорта, детских

25 50 50 50 50

открытые спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха населения (скверы)

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬТВА
Тип и этажность жилой застройки определялись на основании задания на проектирование, а так-

же в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. п.3 ст.17 ПЗиЗ.

Проектом предусмотрено строительство:
- индивидуальной застройки, представленной отдельно стоящими жилыми домами с прилегающи-

ми земельными участками;
- магазина общей площадью до 1500 кв.м.
- детского сада.
Благоустройство территории
Проектом предусматривается расположение на территории площадок общего пользования. Состав 

площадок общего пользования включает: спортивные площадки, детские площадки и площадки для 
отдыха. Территория предусматривает сеть пешеходных и велосипедных дорожек, связывающих об-
щественную, жилую застройки и места повседневного отдыха. Важным условием является адаптация 
среды и застройки для маломобильных групп населения.

В перечень мероприятий по благоустройству включается мощение пешеходных и вело- дорожек, 
устройство на площадках различных видов покрытий, а также озеленение территорий общего поль-
зования. На приусадебных участках благоустройство и озеленение выполняется индивидуально каж-
дым застройщиком.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке 

планируемой территории с существующей и проектируемой сетью транспорта и транспортной инфра-
структурой, предусмотренной ранее утвержденными проектами планировок территории, и запроек-
тированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного, велосипедного и  
пешеходного движения.

3.2 Улицы и дороги
Структура улиц сохраняется и дополняется.
Проектом предусматривается развитие объектов и коммуникаций транспортной инфраструктуры, 

разработка новых и уточнение существующих поперечных профилей улиц.
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий: 
Улицы местного значения:
Проезды:
проезд №1(сохраняемый)
Ширина полосы движения проезжей части – 2,5 м 
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м с двух сторон
проезд №2 (сохраняемый)
Ширина полосы движения проезжей части – 2,5 м 
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м со стороны жилой застройки
проезд №3(сохраняемый)
Ширина полосы движения проезжей части – 3,0 м 
Число полос движения – 4 
Ширина пешеходной части тротуара – 1,3 м с одной стороны
проезд №4 (сохраняемый)
Ширина полосы движения проезжей части – 2,5м
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м со стороны жилой застройки
Ширина велосипедной части дорожки – 1,2 м с одной стороны
проезд №5 (проектируемый)
Ширина полосы движения проезжей части – 3,0 м
Число полос движения – 2 
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м с двух сторон
3.3 Велосипедное движение
На территории застройки формируется система велосипедных коммуникаций, включающая вело-

сипедное пространство общественного назначения. Велосипедные дорожки предусмотрены вдоль 
проезжей части улицы местного значения.

3.4 Пешеходное движение

На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, вклю-
чающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары запланированы вдоль про-
езжей части уличной сети.

3.5 Общественный пассажирский транспорт
Общественный транспорт предусмотрен по ш. Западное (автобус, маршрутное такси и экспресс ав-

тобус) вне границ проектирования.
3.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки проек-

том предусмотрены автостоянки:
1) система организации постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта на 

территории земельных участков предусматривает следующие виды хранения:
- хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);
2) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на территории жи-

лой застройки предусматривает следующие виды хранения:
- хранение на охраняемых и неохраняемых гостевых стоянках вместимостью до 10 м/мест;
3) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта для учреждений 

и предприятий обслуживания определена в соответствии с табл.16 Региональных нормативов градо-
строительного проектирования Челябинской области.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и сооруже-

ний, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. Строительство сетей планируется в один этап. 
4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных тупиковых водо-

проводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Проектом предусмотрено строительство подземного водопровода протяженностью ~0,27 км.
Горячее водоснабжение (ГВС) индивидуальной жилой застройки предусматривается от накопитель-

ного газового водонагревателя, устанавливаемого в тех. помещениях.
Водопотребление на расчетный срок составит 44,03 куб.м/сут., 2,46 куб.м/ч.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений будет решаться индивидуально, каждым застройщиком путем подклю-

чения к центральному водопроводу.
Удельное среднесуточное потребление воды на полив приквартирных участков в расчете на 1 жите-

ля приниматься до 50 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать 
установку счетчиков.

4.2 Водоотведение
Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой 

застройки, а также общественного здания через подключение проектируемых сетей к внутриплоща-
дочным сетям микрорайона.

Проектом предусмотрено строительство сетей самотечной бытовой канализации протяженностью 
– 0,29 км.

Водоотведение на расчетный срок составит 44,03 куб.м/сут., 2,46 куб.м/ч.
4.3 Теплоснабжение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем отопления. Теплоснабжение ин-

дивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов (га-
зовое отопление, электроотопление). Теплоснабжение общественной застройки осуществляется от 
встроенно-пристроенных индивидуальных котельных.

4.4 Газоснабжение
Газоснабжение предусматривается природным газом среднего давления от существующих сетей. 

Подключение проектируемой застройки предусматривается к существующему газопроводу среднего 
давления d-110. Проектируемые газопроводы среднего давления от точки врезки до объектов индиви-
дуальной и общественной застройки предлагается выполнить подземным способом.

Протяженность сетей газоснабжения среднего давления – 0,29 км.
Годовой расход газа на расчетный срок составит 14,21 тыс.куб.м/год.
4.5 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей электроэнергии жилищного и общественного строительства и линии 

наружного освещения предусматривается от существующей трансформаторной подстанции, запитанных 
от подземной кабельной линии электроснабжения напряжением 10 кВ. Электроснабжение объектов жи-
лой и общественной застройки предусматривается от действующей сети воздушной линии электропере-
дачи напряжением 0,4кВ. Ответвления от воздушных линий 0,4 кВ самонесущими проводами.

Общая длина проектируемых инженерных коммуникаций составит:
- воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ ~ 0,38 км;
- воздушная линия наружного освещения 0,4 кВ ~ 0,38 км.
Электропотребление на расчетный срок составит 131,76 кВт.
4.6 Сети связи
Телефонизация
Для обеспечения телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мо-

бильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача 
данных; доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги 
широкополосного радиодоступа; услуги IP-телефонии; услуги телеграфной связи проектом предусмо-
трено подключение проектируемой застройки от вынесенной ВОЛС с прокладкой волоконно-оптиче-
ских кабелей воздушным способом по планируемым столбам электропередачи напряжением 0,4 кВ от 
существующего распределительного шкафа микрорайона до потребителей.

Радиофикация
Проектом не предполагается развитие централизованных систем радиофикации. 
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуаль-

ных телевизионных антенн.
4.7 Дождевая канализация
Отведение дождевых, талых и поливомоечных вод предусматривается естественным способом по 

проезжим частям проектируемых улиц без устройства систем водостоков с выпуском далее на проез-
жую часть в низменных частях территории.

Ориентировочный суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с 
территории жилых и общественно-деловых зон составит 37,37 куб.м.

4.8 Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории
На территории максимально сохраняется существующий рельеф.
Проектом предусматриваются рекультивация нарушенных земель.
4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий жилой застройки, предусматривается проводить путем вывозки бы-

тового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО на свалку ТКО г.Магнитогорска.
Проектом предусмотрено:
Устройство контейнеров заглубленных (подземных) для сбора мусора.
- Количество контейнерных площадок - 1 ед.;
- Количество контейнеров на площадке – 2 ед.;
- Объем одного контейнера – 5,0 куб.м;
- Периодичность вывоза ТКО – каждый день.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 2,82 тыс.куб.м/год.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Показатели Единица изме-
рения

Современное 
состояние на 
2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
Площадь территории в границах проектирования га 2,56 2,56

1.1 Площадь проектируемой территории - всего
в том числе территории:
- жилых зон (микрорайоны) га 2,56 2,56
из них:
многоэтажная застройка га 0,0 0,0
4-5 этажная застройка га 1,75 0,0
малоэтажная застройка га 0,0 0,90
индивидуальная застройка га 0,0 0,0
в том числе:
- для строительства жилой застройки усадебного типа с объек-
тами соцкультбыта

га 1,75 0,00

- отдельно стоящие односемейные дома 
с прилегающими земельными участками

га 0,00 0,90

- занимаемый землями общего пользования га 0,78* 1,10*
- объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения (кроме микрорайонного значения)

га 0,0 0,0

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения, в том числе:

га 0,0 0,54

- предприятия торговли га 0,0 0,17
- учреждения дошкольного образования га 0,0 0,37
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1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и авто-
стоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспор-
та, в том числе:
- для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 0,0 0,0
- для временного хранения индивидуального автотранспорта 0,0 0,0

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

га 0,78* 1,10*

из них:
зеленые насаждения общего пользования 
(озеленение вдоль улиц, озеленение площадок общего пользования)

га 0,38 0,68

площадки общего пользования (площадки для игр детей, 
площадки отдыха взрослого населения и занятий физкультурой)

га 0,11 0,18

улицы, проезды га 0,29 0,44
тротуары га 0,0 0,47
велосипедные дорожки га 0,0 0,01

1.4 Коэффициент застройки 0,0 0,28
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,0 0,50
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 2,56 2,56
земли частной собственности -"- 0,0 0,0

2 Население
2.1 Численность населения чел. 0 2482/46**
2.2 Плотность населения чел./га 0 32
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

0,0 5,29

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 об-
щей площади 
квартир

- -

В том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- 0,0 0,0
частной собственности -"- 0,0 0,0

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию -"- 0,0 0,0
по реконструкции -"-
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

-"- 0,0 0,0

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- 0,0 5,29
В том числе:
малоэтажное -"-
их них:
малоэтажная жилая застройка -"- 0,0 5,29

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Учреждения образования
4.1.1 Детские дошкольные учреждения место 0,0 до 100
4.1.2 Общеобразовательные школы место 0,0 не предусма-

тривается
4.1.3 Межшкольный учебно-производственный комбинат место 0,0 не предусма-

тривается
4.1.4 Внешкольные учреждения место 0,0 не предусма-

тривается
4.2 Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
4.2.1 Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими на-

рушениями
место (с 18 
лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.2 Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, ор-
ганизуемые производственными объединениями  
(предприятиями), платные пансионаты

место (с 60 
лет) 

0,0 не предусма-
тривается

4.2.3 Детские дома-интернаты место (от 4 до 
17 лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.4 Психоневрологические интернаты место (с 18 лет) 0,0 не предусма-
тривается

4.2.5 Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов во-
йны и труда и одиноких престарелых

место (с 60 
лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.6 Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на 
креслах-колясках и их семей

место 0,0 не предусма-
тривается

4.2.7 Учреждения медико-социального  
обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатриче-
ский центр, дом сестринского ухода)

койка 0,0 не предусма-
тривается

4.2.8 Поликлиники посещений 
в смену

0,0 не предусма-
тривается

4.2.9 Молочные кухни порция в сут-
ки на 1 ребен-
ка до года

0,0 не предусма-
тривается

4.2.10 Раздаточные пункты молочной кухни кв.м/реб. 
до года

0,0 12,0

4.2.11 Аптеки кв.м общей 
площади

0,0 6,0

4.2.12 Станции (подстанции) скорой мед.помощи автомобиль 0,0 не предусма-
тривается

4.2.13 Выдвижные пункты скорой мед.помощи автомобиль 0,0 не предусма-
тривается

4.2.14 Институты культового назначения приходской 
храм

0,0 не предусма-
тривается

4.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
4.3.1 Территория плоскостных спортивных сооружений га 0,0 0,18
4.3.2 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания кв.м 0,0 не предусма-

тривается
4.3.3 Спортивные залы общего пользования кв.м 0,0 не предусма-

тривается
4.3.4 Бассейны кв.м 

зеркала воды
0,0 не предусма-

тривается
4.4 Учреждения культуры и искусства
4.4.1 Помещения для досуга и любительской деятельности кв.м 0,0 не предусма-

тривается
4.4.2 Танцевальные залы место 0 не предусма-

тривается

4.4.3 Клубы место 0 не предусма-
тривается

4.4.4 Кинотеатры место 0 не предусма-
тривается

4.4.5 Театры место 0 не предусма-
тривается

4.4.6 Концертные залы место 0 не предусма-
тривается

4.4.7 Музеи место 0 не предусма-
тривается

4.4.8 Библиотеки тыс. экз. 
мест

0 не предусма-
тривается

4.4.9 Залы аттракционов и игровых автоматов кв.м 0,0 не предусма-
тривается

4.4.10 Универсальные спортивно- зрелищные залы, в том числе с ис-
кусственным льдом

место 0 не предусма-
тривается

4.4.11 Дополнительно в центральной городской библиотеке тыс. ед. хра-
нения 
читат. место

0,0 не предусма-
тривается

4.5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
4.5.1 Магазины, в том числе: кв.м торговой 

площади
0,0 186,0

4.5.2 - продовольственных товаров 0,0 131,0
4.5.3 - непродовольственных товаров 0,0 55,0
4.5.4 Рыночные комплексы кв.м торговой 

площади
0,0 не предусма-

тривается
4.5.5 Предприятия общественного питания место 0 не предусма-

тривается
4.5.6 Магазины кулинарии кв.м торговой 

площади
0,0 не предусма-

тривается
4.5.7 Предприятия бытового обслуживания рабочее 

место
0 не предусма-

тривается
4.5.8 Производственные предприятия  

централизованного выполнения заказов
объект 0,0 не предусма-

тривается
4.5.9 Прачечные кг белья в 

смену
0,0 не предусма-

тривается
4.5.10 Химчистки кг вещей в 

смену
0,0 не предусма-

тривается
4.5.11 Бани место 0,0 не предусма-

тривается
4.6 Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и пред-

приятия связи

4.6.1 Отделения связи объект 0,0 1
4.6.2 Отделения банка оп. касса 0,0 не предусма-

тривается
4.6.3 Отделения и филиалы сберегательного банка оп. касса 0,0 не предусма-

тривается
4.6.4 Районные (городские народные суды) судья 0,0 не предусма-

тривается
4.6.5 Юридические консультации юрист 0,0 не предусма-

тривается
4.6.6 Нотариальная контора нотариус 0,0 не предусма-

тривается
4.6.7 Отделение полиции объект 0,0 1
4.7 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
4.7.1 Жилищно-эксплуатационные организации объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.2 Пункт приема вторичного сырья объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.3 Гостиницы место 0,0 не предусма-

тривается
4.7.4 Общественные уборные прибор 0,0 не предусма-

тривается
4.7.5 Бюро похоронного обслуживания объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.6 Кладбище традиционного захоронения га 0,0 не предусма-

тривается
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,64 0,86

В том числе:
- магистральные улицы км 0,0 0,0
из них:
общегородского значения регулируемого движения км 0,0 0,0
районного значения км 0,0 0,0
- улицы и проезды местного значения км 0,64 0,86
из них:
улицы в жилой застройке (проезды) 0,64 0,86

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км 0,0 0,0
В том числе:
трамвай -"- 0,0 0,0
троллейбус -"- 0,0 0,0
Автобус (экспресс - автобус) -"- 0,0 0,0

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей машино-мест
в том числе:
- постоянного хранения -"- 0 0
- временного хранения -"- 0 0

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление м3/сут 0,0 44,03
Водоотведение -"- 0,0 44,03
Электропотребление кВт 0,0 131,76
Расход газа тыс. м3/год 0,0 14,21
Количество твердых бытовых отходов тыс. кг/год 0,0 2,82
В том числе утилизируемых -"- 0,0 2,82
Потребность в иных видах инженерного оборудования: 
Количество поверхностного стока

м3/сут 0,0 17,63

7 Охрана окружающей среды
Озеленение санитарно-защитных зон га 1,76 0,40
Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет данных 19
Уровень шумового воздействия дБА нет данных 45-55
Территории, требующие проведения специальных мероприятий 
по охране окружающей среды

га нет данных не предусма-
тривается
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Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 03.10.2018 №11762-П 
Чертеж планировки территории

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 03.10.2018 №11762-П 
План красных линий (основной чертеж)

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 03.10.2018 №11762-П 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Характеристика территории
Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки и проект межевания 

территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллектив-
ных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-П(II 
квартал), (шифр: 106-23.03.18 ППТ, ООО «ЕвроГаз»).

Современное использование
Проектируемая территория площадью 2,56 га расположена в западной части г.Магнитогорска, тер-

риториально относится к Правобережному району в кадастровом квартале 74:33:0208001. 
Границами проектируемой территории являются:
- с севера: в соответствии с генеральным планом - жилая зона; в соответствии с ПЗиЗ -зона мало-

этажной многоквартирной жилой застройки;
- с востока: в соответствии с генеральным планом - жилая зона; в соответствии с ПЗиЗ - (зона кол-

лективных садоводств);
- с юга: в соответствии с генеральным планом - жилая зона; в соответствии с ПЗиЗ - зона малоэтаж-

ной многоквартирной жилой застройки; в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки 
– проезд №3;

-  с запада: в соответствии с генеральным планом - территории общего пользования - улицы (шоссе 
Западное).

Проект межевания выполняется по инициативе арендатора земельного участка по договорам арен-
ды с администрацией города, заключенными для целей строительства до 2039г. Кадастровые номера 
земельных участков стоящих на кадастровом учете в границах проектирования: 74:33:0208001:4175, 
74:33:0208001:4176, 74:33:0208001:4205, 74:33:0208001:4230, 74:33:0208001:4272, 74:33:0208001:4273, 
74:33:0208001:4274, 74:33:0208001:4281.

В ранее утвержденном проекте было предусмотрено следующее:
Организация территорий жилой зоны и территорий общего пользования.
В состав жилой зоны включены 2 типа застройки:
- застройка многоквартирными жилыми домами не выше 4-х этажей (включая мансардный).
- отдельно стоящих учреждений и предприятий обслуживания населения: предприятия торговли 

(продовольственный и непродовольственный магазин), предприятие общественного питания на 25 
мест, предприятие бытового обслуживания, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий на 15 единовременных посетителей с ограничением по времени работы);

В настоящее время территория в границах проектирования не застроена. На территории в рамках 
ранее утвержденных проектов планировок предусмотрено образование малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки с образованием земельных участков с характерным для данной зоны назначе-
нием.

Общее количество земельных участков (согласно данным ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской об-
ласти) – 9.

Виды использования земельных участков:
1. Для строительства жилой застройки усадебного типа с объектами соцкультбыта
Общее количество земельных участков – 8;
2. Занимаемый землями общего пользования
Общее количество земельных участков– 1;
Территория участков планируемая под жилую застройку на момент внесения изменений территория 

свободна от застройки.
Согласно кадастровому плану территории и данным заказчика на территории располагаются ком-

муникации инженерной инфраструктуры:
- подземная кабельная линия электроснабжения напряжением 10 кВ;
- воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ;
- воздушные кабельные волоконно-оптические линии связи;
- подземный газопровод высокого давления;
- подземный газопровод среднего давления;
- сети пожарно-питьевого водопровода;
- сети самотечной канализации.
Установлены зоны с особыми условиями использования территории
- охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Согласно кадастровому плану на территории в границах проектирования расположены земельные 

участки (см. таблицу 1) 
Существующее землеустройство  Таблица 1

№ Право-об-
ладатель

Форма 
Соб-
ствен- 
ности

Разрешенное 
использование 
/назначение

Местоположение 
(адрес)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Назначение 
 объекта ка-
питал. стро-
ительства 

1 2 3 4 5 6 8
1 ООО 

«Терминал»
аренда для строительства 

жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

5228+/-25 
кв.м

74:33:0208001:4175 не застроен

2 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

1052+/-11 
кв.м

74:33:0208001:4176 не застроен

3 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее

368+/-7 
кв.м

74:33:0208001:4205 не застроен

4 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее

2927+/-19 
кв.м

74:33:0208001:4230 не застроен

5 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

1837+/-15 
кв.м

74:33:0208001:4272 не застроен

6 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

3072+/-19 
кв.м

74:33:0208001:4253 не застроен

7 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

1912+/-15 
кв.м

74:33:0208001:4273 не застроен

8 ООО 
«Терминал»

аренда для строительства 
жилой застройки 
усадебного типа с 
объектами соцкуль-
тбыта

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

1134+/-12 
кв.м

74:33:0208001:4274 не застроен

9 ООО 
«Терминал»

аренда занимаемый землями 
общего пользования

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, за-
паднее коллективных 
садов "Дружба"

103577+/-
113 кв.м

74:33:0208001:4281 не застроен

Проектное решение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно подлежащим застрой-

ке территориям, расположенным в границах проектирования. Подготовка проекта межевания застро-
енных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков.

Подготовка проекта межевания разработана с целью:
- обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков;
- внесения предложения по установлению границ зон действия планируемых публичных сервитутов.
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых и общественных зданий и сооруже-

ний, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строитель-
ства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

В проект внесены следующие изменения:
- образование земельных участков под индивидуальную жилую застройку и общественную за-

стройку взамен земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
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- изменение вида использования существующих земельных участков, поставленных на кадастро-
вый учет.

1. Проектом предусматривается образование (путем перераспределения) следующих земельных 
участков взамен земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

Сведения об образовании земельных участков  путем перераспределения
Таблица 2

Обозначение

Сведения о частях земельных участков (территориях) 
включаемых в состав образуемого земельного участка

Обозначение Площадь части исход-
ного участка*, кв.м

Площадь образуемо-
гоучастка**, кв.м

:ЗУ1 74:33:0208001:4175/п1 1652,48 1653

:ЗУ2

74:33:0208001:4175/п2 1121,56

3732
74:33:0208001:4176/п1 870,94
74:33:0208001:4272/п1 1520,73
74:33:0208001:4230/п1 204,06
74:33:0208001:4253/п1 14,86

:ЗУ3 74:33:0208001:4230/п2 501,57 502
:ЗУ4 74:33:0208001:4230/п3 510,24 510

:ЗУ5 74:33:0208001:4230/п4 495,54 51074:33:0208001:4273/п1 14,70

:ЗУ6 74:33:0208001:4205 368,18 42874:33:0208001:4273/п2 59,69

:ЗУ7 74:33:0208001:4230/п5 433,48 50274:33:0208001:4253/п2 68,10

:ЗУ8 74:33:0208001:4230/п6 440,97 51074:33:0208001:4253/п3 69,28

:ЗУ9
74:33:0208001:4230/п7 341,11

51074:33:0208001:4253/п4 37,09
74:33:0208001:4273/п3 132,04

:ЗУ10 74:33:0208001:4273/п4 522,42 522

:ЗУ11 74:33:0208001:4175/п4 399,97 44674:33:0208001:4281/п2 45,60

:ЗУ12 74:33:0208001:4175/п5 399,96 44674:33:0208001:4281/п3 45,60

:ЗУ13 74:33:0208001:4175/п6 399,93 44674:33:0208001:4281/п4 45,60

:ЗУ14
74:33:0208001:4175/п7 226,94

44674:33:0208001:4274/п2 172,98
74:33:0208001:4281/п5 45,61

:ЗУ15 74:33:0208001:4274/п3 399,97 44674:33:0208001:4281/п6 45,60

:ЗУ16
74:33:0208001:4274/п4 288,88

44674:33:0208001:4253/п6 111,16
74:33:0208001:4281/п7 45,59

:ЗУ17 74:33:0208001:4253/п7 400,05 44674:33:0208001:4281/п8 45,60

:ЗУ18 74:33:0208001:4253/п8 400,03 44674:33:0208001:4281/п9 45,60

:ЗУ19 74:33:0208001:4253/п9 400,02 44674:33:0208001:4281/п10 45,60

:ЗУ20 74:33:0208001:4253/п10 421,81 44974:33:0208001:4281/п11 27,37
:ЗУ21 74:33:0208001:4273/п6 559,51 560

:ЗУ22

74:33:0208001:4281/п1 103139,23

106709

74:33:0208001:4175/п3 1027,44
74:33:0208001:4176/п2 180,88
74:33:0208001:4274/п1 272,60
74:33:0208001:4272/п2 315,83
74:33:0208001:4253/п5 1149,54
74:33:0208001:4273/п5 623,65

Примечание:
1. * - фактическая площадь по данным графической программы;
2. ** - площадь с учетом округления согласно требований предоставления данных о земельных 

участках в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Перераспределение земельных участков (проектное предложение) смотри чертеж лист 2-ПМТ 
«Чертеж земельных участков и их частей».

На территории жилой зоны предусмотрено образование  следующих земельных участков:
1. Основной вид использования:
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками
Общее количество - 19 участков;
- детский сад (2 этап реализации проектных решений)
Общее количество - 1 участок;
2. Вспомогательный вид использования:
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий (1 этап реализации проектных ре-

шений)
Общее количество - 1 участок;
- занимаемый землями общего пользования
Общее количество - 1 участок;
3. Условно-разрешенный вид использования
- магазины общей площадью до 1500 кв.м.
Общее количество - 1 участок.
Ведомость координат образуемых земельных участков и координаты изменяемого земельного 

участка см. раздел 4 «Ведомость координат проекта межевания»
В том числе проектом планировки и межевания предусмотрено установление зон с особыми усло-

виями использования территории:
- охранная зона подземной кабельной линии электроснабжения напряжением 10 кВ – 1м в обе стороны
- охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного газопровода высокого давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного газопровода среднего давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного водопровода - 2м в обе стороны.
2. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особен-

ностях межевания
Основными задачами проекта межевания являются: установление границ земельных участков, пла-

нируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения.

Проект межевания территорий разрабатывается для подлежащих застройке территорий в границах 
красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории.

Подготовка проекта межевания разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ 
земельных участков для проектируемых объектов капитального строительства.

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующего требования:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним;

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предостав-
ленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области.

Основные положения проекта межевания территории
Образуемые земельные участки предусмотрены для размещения в  кадастровом квартале: 

74:33:0208001, категория земель: земли населённых пунктов.
Параметры образуемых земельных участков: 
Размеры земельных участков приняты по заданию на проектирование и соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства объектов капитального строительства.
Проектом предусмотрены следующие типоразмеры земельных участков жилой застройки:
- земельные участки площадью от 428 кв.м до 560 кв.м.
Предельные размеры земельных участков, образуемых для предоставления гражданам в собствен-

ность из земель, находящихся в аренде для ведения индивидуального жилищного строительства, а 
также для строительства типовых жилых домов для продажи установлены органами местного само-
управления и заданием на проектирование, с учетом особенностей градостроительной ситуации, ус-
ловий размещения застройки в структуре микрорайона.

Согласно Правил землепользования и застройки города Магнитогорска отступы от границы:
- магистральных улиц – 6 метров;
- иных улиц – 3 метра;
- до границы соседнего участка от отдельно стоящего дома, блокированного дома – не менее 3 метров.
Проектом предусмотрено следующее:
- линии отступа от красных линий улиц местного значения в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений на образуемых земельных участках определены на рас-
стоянии 3 метров от передней границы земельного участка.

- до границы соседнего участка от отдельно стоящего дома – не менее 3 метров.
Параметры застройки:
Территория на карте градостроительного зонирования состоит из следующих территориальных зон: 
Зона Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
1. застройка отдельно стоящими односемейными домами с прилегающими земельными участками
Общее количество образуемых земельных участков – 19
Процент застройки – 30
Коэффициент плотности застройки – 0,6
2. Магазины общей площадью до 1500 кв.м (номер участка на плане :ЗУ1)
Общее количество образуемых земельных участков - 1
Процент застройки – 16
Коэффициент плотности застройки – 0,12.
3. Детский сад (номер участка на плане :ЗУ2)
Общее количество образуемых земельных участков - 1
Процент застройки – 27
Коэффициент плотности застройки – 0,51.
Площадь земельных участков сложилась из следующих рекомендаций: «Нормативы градострои-

тельного проектирования Челябинской области» (приложение 3), СП 42.13330.2011 (приложение Ж)), 
Местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска.

Расчет размера земельного участка под предприятие обслуживания:
Магазины общей площадью до 1500 кв.м (участок с номером :ЗУ1)
- магазин (продуктовый и промтоварный), общей торговой площадью 186 кв.м., в соответствии с 

региональными нормами для предприятий торговли торговой площадью до 250 кв.м. на 100 кв.м. тор-
говой площади необходимо 0,08 га. Из этого следует, что размер земельного участка для магазина 
составит: 186 кв.м. х 0,08 га/100кв.м. = 0,1488 га.

- аптека (аптечный пункт),  общей площадью 6 кв.м. в соответствии с региональными нормами нор-
ма площади рекомендована 0,2-0,3 га на объект. В связи с низкой плотностью застройки и как след-
ствие небольшой планируемой площадью объекта размер земельного участка принят 55 кв.м.

- раздаточный пункт молочной кухни,  общей площадью 12 кв.м. в соответствии с региональными 
нормами норму площади следует принимать по заданию на проектирование, размер участка принят 
110 кв.м.

Таким образом, земельный участок для магазина составит: 0,1488 га + 0,0055 га+ 0,011га = 0,1653 га
Проектом предусмотрено образование земельного участка площадью 0,1653 га.
Расчет размера земельного участка под учреждение дошкольного образования:
Детский сад (участок с номером :ЗУ2)
- детский сад до 100 мест, в соответствии с региональными нормами при вместимости до 100 мест - 

40 кв.м. на 1 место. Размер земельного участка составит: 100 мест. х 40 кв.м = 0,4000 га. С учетом того, 
что данное строительство относиться к новостройке площадь земельного участка может быть умень-
шена на 10 процентов. Размер участка под размещение детского сада принят 0,3732 га.

Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п.2 ст.23 Земельного кодекса РФ: публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов го-
сударства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Сер-
витут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком 
в правовом смысле понимается только сформированный и поставленный на государственный када-
стровый учет земельный участок.

Согласно исходным данным существующих границы зон действия публичных сервитутов на проек-
тируемой территории нет.

Данным проектом межевания не устанавливаться публичные сервитуты, в том числе считать не 
действительными сервитуты, установленные предыдущими проектом межевания территории.

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

№ п.п. Наименование показателей Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2018 
год

Расчетный 
срок

1 Площадь в границах проектирования – всего га 2,56 2,56
2 Территории, подлежащие межеванию -"- 2,56 2,56

В том числе:
- территории жилой застройки -"- 2,56 2,56
из них:
территории малоэтажной застройки
в том числе:
для строительства жилой застройки усадебного типа с объектами 
соцкультбыта

-"- 1,75 0,00

занимаемый землями общего пользования 0,78* 1,10*
территории для размещения отдельно стоящего односемейного до-
ма с прилегающими земельными участками

-"- 0,00 0,90

- территории объектов обслуживания микрорайонного значения -"- 0,00 0,54
из них:
- для размещения магазина общей площадью до 1500 кв.м -"- 0,00 0,17
- для размещения детских площадок, площадок для отдыха, спор-
тивных занятий 
(1 этап реализации проектных решений)

-"- 0,00 0,37

- для размещения детского сада 
(2 этап реализации проектных решений)

0,00 0,37

3 Территории, не подлежащие межеванию -"- 0,00 0,00

4. Ведомость координат проекта межевания 

:ЗУ 1
S: 1653  кв.м 

Земельный участок для размещения магазина общей 
площадью до 1500 кв.м

№ X Y
1 410469,47 1359497,40
2 410470,03 1359531,40
3 410421,44 1359532,20
4 410420,87 1359498,20
1 410469,47 1359497,40

:ЗУ 3
S: 502 кв.м 

Земельный участок для размещения отдельно стоя-
щего односемейного дома с прилегающим земельным 

участком
№ X Y
1 410447,00 1359608,59

2 410471,29 1359608,18
3 410471,64 1359628,83
4 410447,34 1359629,23
1 410447,00 1359608,59

:ЗУ 5
S: 510 кв.м 

Земельный участок для размещения отдельно стоя-
щего односемейного дома с прилегающим земельным 

участком
№ X Y
1 410447,69 1359650,22
2 410471,98 1359649,82
3 410472,33 1359670,82
4 410451,13 1359671,17
5 410448,04 1359671,22
6 410447,96 1359666,47
1 410447,69 1359650,22

:ЗУ 7

S: 502 кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y
1 410447,00 1359608,59
2 410447,34 1359629,23
3 410426,35 1359629,57
4 410423,05 1359629,63
5 410422,71 1359608,99
6 410426,00 1359608,93
1 410447,00 1359608,59

:ЗУ 9
S: 510  кв.м 

Земельный участок для размещения отдельно стоя-
щего односемейного дома с прилегающим земельным 

участком
№ X Y

1 410447,96 1359666,47
2 410448,04 1359671,22
3 410423,74 1359671,62
4 410423,58 1359661,86
5 410423,40 1359650,63
6 410426,69 1359650,57
7 410447,69 1359650,22
1 410447,96 1359666,47

:ЗУ 11
S: 446  кв.м 

Земельный участок для размещения отдельно стоя-
щего односемейного дома с прилегающим земельным 

участком
№ X Y
1 410375,03 1359498,96
2 410375,30 1359514,95
3 410378,15 1359514,91
4 410403,14 1359514,49
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5 410402,88 1359498,50

6 410377,88 1359498,91

1 410375,03 1359498,96

:ЗУ 13

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410375,56 1359530,95

2 410375,83 1359546,95

3 410378,68 1359546,90

4 410403,67 1359546,49

5 410403,41 1359530,49

6 410378,41 1359530,91

1 410375,56 1359530,95

:ЗУ 15

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410376,09 1359562,95

2 410376,35 1359578,95

3 410379,20 1359578,90

4 410404,20 1359578,49

5 410403,93 1359562,49

6 410378,94 1359562,90

1 410376,09 1359562,95

:ЗУ 17

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410376,61 1359594,94

2 410376,88 1359610,94

3 410379,73 1359610,89

4 410404,73 1359610,48

5 410404,46 1359594,48

6 410379,46 1359594,90

1 410376,61 1359594,94

:ЗУ 19

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410377,15 1359626,94

2 410377,41 1359642,94

3 410380,26 1359642,89

4 410405,26 1359642,48

5 410404,99 1359626,48

6 410380,00 1359626,89

1 410377,15 1359626,94

:ЗУ 21

S: 560  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410406,18 1359698,24

2 410405,58 1359662,16

3 410388,18 1359662,44

4 410393,59 1359700,47

1 410406,18 1359698,24

:ЗУ22

S:106709 кв.м 
Земельный участок занимаемый землями общего 

пользования

№ X Y

1 411195,15 1359471,38

2 411196,83 1359573,48

3 411168,19 1359578,54

4 410380,93 1359717,89

5 410375,05 1359676,53

6 410305,84 1359679,59

7 409614,19 1359706,78

8 409613,95 1359692,11

9 409634,64 1359691,01

10 409649,44 1359690,52

11 409664,23 1359689,85

12 409679,02 1359689,27

13 409678,52 1359658,53

14 409678,01 1359627,54

15 409663,21 1359627,79

16 409648,41 1359628,03

17 409633,61 1359628,27

18 409612,9 1359628,45

19 409612,27 1359590,32

20 409618,2 1359590,23

21 409620,7 1359590,19

22 409621,07 1359613,47

23 409646,65 1359613,06

24 409677,76 1359612,54

25 409677,38 1359589,27

26 409676,99 1359566,08

27 409676,61 1359542,88

28 409676,23 1359519,68

29 409675,9 1359499,49

30 409644,78 1359499,99

31 409644,73 1359496,95

1 411195,15 1359471,38

1 411180,6 1359499,19

2 411180,8 1359511,69

3 411181,01 1359524,18

4 411181,21 1359536,68

5 411181,42 1359549,18

6 411181,63 1359562,01

7 411149,72 1359567,65

8 411117,81 1359573,3

9 411117,43 1359550,24

10 411117,22 1359537,74

11 411117,02 1359525,24

12 411116,81 1359512,74

13 411116,61 1359500,24

14 411116,4 1359487,75

15 411148,39 1359487,22

16 411180,39 1359486,69

1 411180,6 1359499,19

1 411101,61 1359500,49

2 411101,81 1359512,99

3 411102,02 1359525,49

4 411102,23 1359537,99

5 411102,43 1359550,48

6 411102,64 1359562,98

7 411102,85 1359575,95

8 411070,94 1359581,6

9 411039,03 1359587,25

10 411038,65 1359564,04

11 411038,44 1359551,54

12 411038,23 1359539,04

13 411038,03 1359526,54

14 411037,82 1359514,04

15 411037,62 1359501,55

16 411037,41 1359489,05

17 411069,41 1359488,52

18 411101,4 1359487,99

1 411101,61 1359500,49

1 411022,62 1359501,79

2 411022,82 1359514,29

3 411023,03 1359526,79

4 411023,24 1359539,29

5 411023,44 1359551,79

6 411023,65 1359564,28

7 411023,85 1359576,78

8 411024,07 1359589,9

9 410992,16 1359595,54

10 410960,25 1359601,19

11 410959,86 1359577,84

12 410959,66 1359565,34

13 410959,45 1359552,84

14 410959,24 1359540,34

15 410959,04 1359527,84

16 410958,83 1359515,35

17 410958,63 1359502,85

18 410958,42 1359490,35

19 410990,42 1359489,82

20 411022,41 1359489,29

1 411022,62 1359501,79

1 410943,63 1359503,1

2 410943,83 1359515,59

3 410944,04 1359528,09

4 410944,25 1359540,59

5 410944,45 1359553,09

6 410944,66 1359565,59

7 410944,86 1359578,08

8 410945,07 1359590,58

9 410945,29 1359603,84

10 410913,38 1359609,49

11 410881,47 1359615,13

12 410881,08 1359591,64

13 410880,87 1359579,14

14 410880,67 1359566,64

15 410880,46 1359554,14

16 410880,26 1359541,64

17 410880,05 1359529,15

18 410879,84 1359516,65

19 410879,64 1359504,15

20 410879,43 1359491,65

21 410911,43 1359491,12

22 410943,42 1359490,6

1 410943,63 1359503,1

1 410864,64 1359504,4

2 410864,85 1359516,9

3 410865,05 1359529,39

4 410865,26 1359541,89

5 410865,46 1359554,39

6 410865,67 1359566,89

7 410865,88 1359579,39

8 410866,08 1359591,89

9 410866,29 1359604,38

10 410866,51 1359617,78

11 410834,6 1359623,43

12 410802,69 1359629,07

13 410802,3 1359605,44

14 410802,09 1359592,94

15 410801,88 1359580,44

16 410801,68 1359567,94

17 410801,47 1359555,45

18 410801,27 1359542,95

19 410801,06 1359530,45

20 410800,85 1359517,95

21 410800,65 1359505,45

22 410800,44 1359492,95

23 410832,44 1359492,43

24 410864,43 1359491,9

1 410864,64 1359504,4

1 410785,65 1359505,7

2 410785,85 1359518,19

3 410786,06 1359530,69

4 410786,27 1359543,19

5 410786,47 1359555,69

6 410786,68 1359568,19

7 410786,88 1359580,69

8 410787,09 1359593,18

9 410787,3 1359605,68

10 410787,5 1359618,18

11 410787,73 1359631,72

12 410755,82 1359637,37

13 410723,9 1359643,02

14 410723,51 1359619,24

15 410723,31 1359606,74

16 410723,1 1359594,24

17 410722,89 1359581,74

18 410722,69 1359569,24

19 410722,48 1359556,74

20 410722,28 1359544,25

21 410722,07 1359531,75

22 410721,86 1359519,25

23 410721,66 1359506,75

24 410721,45 1359494,25

25 410753,45 1359493,73

26 410785,44 1359493,2

1 410785,65 1359505,7

1 410706,66 1359507

2 410706,87 1359519,5

3 410707,07 1359531,99

4 410707,28 1359544,49

5 410707,48 1359556,99

6 410707,69 1359569,49

7 410707,9 1359581,99

8 410708,1 1359594,49

9 410708,31 1359606,98

10 410708,51 1359619,48

11 410708,72 1359631,98

12 410708,95 1359645,67

13 410677,03 1359651,32

14 410645,12 1359656,96

15 410644,73 1359633,04

16 410644,52 1359620,54

17 410644,32 1359608,04

18 410644,11 1359595,54

19 410643,9 1359583,04

20 410643,7 1359570,54

21 410643,49 1359558,05

22 410643,29 1359545,55

23 410643,08 1359533,05

24 410642,87 1359520,55

25 410642,67 1359508,05

26 410642,46 1359495,55

27 410674,46 1359495,03

28 410706,45 1359494,5

1 410706,66 1359507

1 410627,67 1359508,3

2 410627,88 1359520,8

3 410628,08 1359533,3

4 410628,29 1359545,8

5 410628,49 1359558,29

6 410628,7 1359570,79

7 410628,91 1359583,29

8 410629,11 1359595,79

9 410629,32 1359608,29

10 410629,52 1359620,79

11 410629,73 1359633,28

12 410629,94 1359645,78

13 410630,16 1359659,61

14 410598,25 1359665,26

15 410566,34 1359670,91

16 410565,95 1359646,84

17 410565,74 1359634,34

18 410565,53 1359621,84

19 410565,33 1359609,34

20 410565,12 1359596,84

21 410564,92 1359584,35

22 410564,71 1359571,85

23 410564,5 1359559,35

24 410564,3 1359546,85

25 410564,09 1359534,35

26 410563,89 1359521,85

27 410563,68 1359509,36

28 410563,47 1359496,86

29 410595,47 1359496,33

30 410627,46 1359495,8

1 410627,67 1359508,3

1 410548,68 1359509,6

2 410548,82 1359522,1

3 410549,09 1359534,6

4 410549,24 1359547,1

5 410549,51 1359559,6

6 410549,66 1359572,09

7 410549,92 1359584,59

8 410550,04 1359597,09

9 410550,33 1359609,59

10 410550,54 1359622,09

11 410550,69 1359634,59

12 410550,95 1359647,08

13 410551,1 1359659,58

14 410551,38 1359673,55

15 410519,47 1359679,19

16 410500,13 1359682,62

17 410487,56 1359684,84

18 410487,16 1359660,63

19 410486,96 1359648,13

20 410486,75 1359635,64

21 410486,54 1359623,14

22 410486,34 1359610,64

23 410486,13 1359598,14

24 410485,93 1359585,64

25 410485,72 1359573,14

26 410485,51 1359560,65

27 410485,31 1359548,15

28 410485,1 1359535,65

29 410484,9 1359523,15

30 410484,69 1359510,65

31 410484,48 1359498,15

32 410516,48 1359497,63

33 410548,4 1359497,1

1 410548,68 1359509,6

1* 410469,47 1359497,40

2* 410420,87 1359498,20

3* 410421,44 1359532,20

4* 410421,82 1359555,27

5* 410422,11 1359573,19

6* 410422,63 1359604,48

7* 410422,71 1359608,99

8* 410423,05 1359629,63

9* 410423,40 1359650,63
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10* 410423,58 1359661,86

11* 410423,74 1359671,62

12* 410424,13 1359695,06

13* 410448,36 1359690,78

14* 410451,44 1359690,23

15* 410472,59 1359686,48

16* 410472,33 1359670,82

17* 410471,98 1359649,82

18* 410471,64 1359628,83

19* 410471,29 1359608,18

20* 410471,22 1359603,68

21* 410470,70 1359572,39

22* 410470,41 1359554,47

23* 410470,03 1359531,40

1* 410469,47 1359497,40

1* 410377,88 1359498,91

2* 410375,03 1359498,96

3* 410375,30 1359514,95

4* 410375,56 1359530,95

5* 410375,83 1359546,95

6* 410376,09 1359562,95

7* 410376,35 1359578,95

8* 410376,61 1359594,94

9* 410376,88 1359610,94

10* 410377,15 1359626,94

11* 410377,41 1359642,94

12* 410377,57 1359652,54

13* 410380,42 1359652,49

14* 410386,75 1359652,38

15* 410388,18 1359662,44

16* 410393,59 1359700,47

17* 410406,18 1359698,24

18* 410405,58 1359662,16

19* 410405,26 1359642,48

20* 410404,99 1359626,48

21* 410404,73 1359610,48

22* 410404,46 1359594,48

23* 410404,39 1359590,04

24* 410404,20 1359578,49

25* 410403,93 1359562,49

26* 410403,82 1359555,57

27* 410403,67 1359546,49

28* 410403,41 1359530,49

29* 410403,14 1359514,49

30* 410402,88 1359498,50

1* 410377,88 1359498,91

1 410362,67 1359662,12

2 410335,69 1359663,31

3 410308,7 1359664,51

4 410305,99 1359500,1

5 410332,99 1359499,66

6 410359,98 1359499,21

1 410362,67 1359662,12

1 410286,21 1359665,41

2 410259,23 1359666,47

3 410232,24 1359667,53

4 410229,5 1359501,36

5 410256,5 1359500,92

6 410283,49 1359500,47

1 410286,21 1359665,41

1 410209,75 1359668,41

2 410182,77 1359669,47

3 410155,78 1359670,53

4 410153,01 1359502,62

5 410180,01 1359502,18

6 410207,01 1359501,73

1 410209,75 1359668,41

1 410133,29 1359671,42

2 410106,31 1359672,48

3 410079,32 1359673,54

4 410076,52 1359503,88

5 410103,52 1359503,44

6 410130,52 1359502,99

1 410133,29 1359671,42

1 410056,83 1359674,42

2 410029,85 1359675,48

3 410002,86 1359676,54

4 410000,03 1359505,14

5 410027,03 1359504,7

6 410054,03 1359504,25

1 410056,83 1359674,42

1 409980,37 1359677,43

2 409953,38 1359678,49

3 409926,4 1359679,55

4 409923,54 1359506,41

5 409950,54 1359505,96

6 409977,54 1359505,52

1 409980,37 1359677,43

1 409903,91 1359680,43

2 409876,92 1359681,49

3 409849,94 1359682,55

4 409847,05 1359507,67

5 409874,05 1359507,22

6 409901,05 1359506,78

1 409903,91 1359680,43

1 409827,45 1359683,44

2 409800,46 1359684,5

3 409773,48 1359685,56

4 409770,56 1359508,93

5 409797,56 1359508,48

6 409824,56 1359508,04

1 409827,45 1359683,44

1 409750,99 1359686,44

2 409724 1359687,5

3 409697,02 1359688,56

4 409694,07 1359510,19

5 409721,07 1359509,74

6 409748,07 1359509,3

1 409750,99 1359686,44

Примечание: 
1. Номера точек образуемого земельного участка :ЗУ22 
(из исходного - :4281, стоящего на кадастровом учете) 
неизменяемых проектом межевания в связи с техни-
ческими особенностями выгрузки данных, предостав-
ленных филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Челябинской 
области в информационную систему «Ингео», не со-
впадают с номерами точек кадастровой палаты. 
2. * - координаты поворотных точек, устанавливаемых 
проектом межевания территории. :ЗУ 2

S: 3732  кв.м  
Земельный участок для размещения детских площа-

док, площадок для отдыха, спортивных занятий*

№ X Y

1 410470,03 1359531,40

2 410470,41 1359554,47

3 410470,70 1359572,39

4 410471,22 1359603,68

5 410471,29 1359608,18

6 410447,00 1359608,59

7 410426,00 1359608,93

8 410422,71 1359608,99

9 410422,63 1359604,48

10 410422,11 1359573,19

11 410421,82 1359555,27

12 410421,44 1359532,20

1 410470,03 1359531,40

Примечание: 
* - при реализации проектных решений 2-го этапа при-
нять назначение земельного участка: «Земельный уча-

сток для размещения детского сада».:ЗУ 4

S: 510  кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410447,34 1359629,23

2 410471,64 1359628,83

3 410471,98 1359649,82

4 410447,69 1359650,22

1 410447,34 1359629,23

:ЗУ 6

S: 428 кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410448,04 1359671,22

2 410451,13 1359671,17

3 410472,33 1359670,82

4 410472,59 1359686,48

5 410451,44 1359690,23

6 410448,36 1359690,78

1 410448,04 1359671,22

:ЗУ 8

S: 510 кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410447,34 1359629,23

2 410447,69 1359650,22

3 410426,69 1359650,57

 Приложение № 5
к постановлению администрации города 

  03.10.2018 №11762-П 
Чертеж межевания территории

4 410423,40 1359650,63

5 410423,05 1359629,63

6 410426,35 1359629,57

1 410447,34 1359629,23

:ЗУ 10

S: 522 кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410448,04 1359671,22

2 410448,36 1359690,78

3 410424,13 1359695,06

4 410423,74 1359671,62

1 410448,04 1359671,22

:ЗУ 12

S: 446  кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410375,30 1359514,95

2 410375,56 1359530,95

3 410378,41 1359530,91

4 410403,41 1359530,49

5 410403,14 1359514,49

6 410378,15 1359514,91

1 410375,30 1359514,95

:ЗУ 14

S: 446  кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410403,67 1359546,49

2 410378,68 1359546,90

3 410375,83 1359546,95

4 410376,09 1359562,95

5 410378,94 1359562,90

6 410403,93 1359562,49

7 410403,82 1359555,57

1 410403,67 1359546,49

:ЗУ 16

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410404,20 1359578,49

2 410379,20 1359578,90

3 410376,35 1359578,95

4 410376,61 1359594,94

5 410379,46 1359594,90

6 410404,46 1359594,48

7 410404,39 1359590,04

1 410404,20 1359578,49

:ЗУ 18

S: 446  кв.м 
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410376,88 1359610,94

2 410377,15 1359626,94

3 410380,00 1359626,89

4 410404,99 1359626,48

5 410404,73 1359610,48

6 410379,73 1359610,89

1 410376,88 1359610,94

:ЗУ 20

S: 449  кв.м  
Земельный участок для размещения отдельно стоя-

щего односемейного дома с прилегающим земельным 
участком

№ X Y

1 410405,58 1359662,16

2 410405,26 1359642,48

3 410380,26 1359642,89

4 410377,41 1359642,94

5 410377,57 1359652,54

6 410380,42 1359652,49

7 410386,75 1359652,38

8 410388,18 1359662,44

1 410405,58 1359662,16
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