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Школа здоровья
Санаторная школа-интернат №2 отмечает 
60-летие. Учреждение это уникальное: 
здесь проходят обучение и лечение ребята с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
История заведения  лечебного профиля, каких 
немного осталось в России, богата на людей и 
события, а школа по праву гордится многими 
выпускниками.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 57.70 59.70 59.1446
€ 68.40 70.40 69.4653

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 15.12
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16.1216.12

ночь день
–22 –18

ВЕТЕР м/сек 1-2 
ВЕТЕР направление Ю

МАГНИТНЫЕ БУРИ 17, 18, 
20
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С 2016 г. Кредит Урал Банк совместно 
с Администрацией г. Магнитогорска ре-
ализует проект «Магнитка Plus». За это 
время к проекту присоединились около 
30 партнеров – торгово-сервисных пред-
приятий, предоставляющих работникам 
бюджетной сферы – держателям дебето-
вых карт «Магнитка Plus» льготы и скид-
ки. Очередной этап в развитии проекта –
создание кредитной карты «Магнитка 
Plus Credit» со специальными условиями 
кредитования.

Кредитная карта «Магнитка Plus Credit» 

совмещает в себе целый ряд преимуществ:

• 0% за пользование кредитными средства-

ми в течение льготного периода – 100 дней.

• Процентная ставка по истечении льготно-

го периода – 20,5%, что сравнимо со ставками 

по потребительским кредитам.

• Скидки до 60% при безналичной оплате 

товаров и услуг партнеров программы приви-

легий «Магнитка Plus, а также льготная схема 

оплаты проезда в муниципальном обществен-

ном транспорте.

– Обслуживание работников бюджет-
ных учреждений – важное направление де-
ятельности нашего банка, – отмечает стар-
ший вице-президент Банка «КУБ» (АО) Алек-
сандр Довженок. – Мы стремимся пред-
ложить этому сегменту клиентов особые 

условия по банковским продуктам. Наш но-
вый продукт – кредитная карта «Магнит-
ка Plus Credit» – позволит работникам бюд-
жетной сферы совершенно бесплатно поль-
зоваться заемными средствами в течение 

100 дней.  Для этого необходимо выполнить 
2 простых условия: использовать карту толь-
ко для безналичных расчетов и вовремя воз-
вращать потраченные деньги. Уверен, эта 
уникальная карта поможет нашим клиен-
там расширить свои финансовые возмож-
ности и станет «запасным кошельком» на 
случай непредвиденных расходов, что осо-
бенно актуально в преддверии новогодних 
праздников.

Помимо сотрудников бюджетной сферы 
кредитную карту «Магнитка Plus Credit» мо-
гут оформить военные пенсионеры, не пере-
числяющие пенсию на текущий счет/вклад, 
открытый в Банке «КУБ» (АО). 

Оформить кредитную карту «Магнитка 

Plus Credit» можно в любом отделении Бан-

ка «КУБ» (АО). Подробная информация о кар-
те доступна на сайте www.creditural.ru, в от-
делениях банка и по круглосуточному телефо-
ну Контакт-центра: (3519) 24 89 33.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Кредитная карта «Магнитка Plus Credit» 
с льготным периодом кредитования 100 дней 
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Более компетентного источника 
информации, чем сам Президент России, 
нет, а потому большие 
пресс-конференции Владимира ПУТИНА 
приковывают к себе внимание
всего мира. 
Как выразился пресс-секретарь 
главы государства, 
абсолютно все держат Путина 
под прицелом своих камер. 

При пристальном внимании ведущих рос-
сийских и мировых журналистов, сотрудни-
ков информационных агентств и изданий 
пресс-конференция прошла в этом году в три-
надцатый раз. Большая часть вопросов каса-
лась экономического состояния страны, до-
ступности ипотечных кредитов и займов для 
бизнеса, стабилизации финансовых процес-
сов. Журналисты напомнили главе государ-

ства о «майских» указах, приглашали осмо-
треть дороги, которые были отремонтирова-
ны после прежних обращений к президенту. 
Говорили о налогах, субсидиях, прозвучал по-
пулярный вопрос на непопулярную тему уве-
личения пенсионного возраста. 

С места в карьер
Впервые за многие годы пресс-секретарь 

президента Дмитрий ПЕСКОВ изменил под-
ход в предоставлении слова интервьюерам. 
Вместо привычных представителей «кремлев-
ского пула» первыми вопросы главе государ-
ства задали рядовые журналисты рядовых СМИ. 
Причем до начала «интервью» Владимир Влади-
мирович попросил проявлять взаимное уваже-
ние: не выступать с монологами, а формулиро-
вать темы предельно кратко и просто. 

Первый вопрос не заставил себя ждать, жур-

налист издания «Говорит Москва» спросила:

– Владимир Владимирович, зачем вы идете 
на выборы? Что вы хотите сделать для России? 
Какой хотите видеть ее в конце вашего срока, 
если победите на выборах?

– Я уже много раз говорил о том, какой 
хотел бы видеть Россию, – на массовых ме-
роприятиях и в беседах более камерно-
го характера. Россия будущего должна 
быть очень современной, экономика долж-
на быть построена на высоких технологи-
ях и многократно возрасти, – завил гла-
ва государства. – Я бы не хотел говорить 
о предвыборной программе. Главное, на 
чем необходимо сосредоточить внимание 
власти и общества, – это развитие инфра-
структуры, здравоохранения, образования. 
Это высокие технологии, производитель-
ность труда. Необходимо повысить доходы 
граждан.
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Под прицелом телекамерПод прицелом телекамер Весомый грант
Южный Урал получит 
233 миллиона рублей 
за эффективную бюджетную 
политику. 
Челябинская область вошла 
в число 40 регионов, среди которых 
распределили субсидии из федераль-
ного бюджета.
По решению правительства РФ 
наш регион за успешные показатели
в 2016 году получит грант в размере 
233 миллиона рублей, сообщает ГТРК 
«Южный Урал».
Такая финансовая поддержка стала 
возможной благодаря успешной рабо-
те региональной власти по увеличению 
собственных доходов бюджетов. Кроме 
того, федеральные эксперты оценили 
социально-экономические показатели 
Южного Урала, такие, как инвестиции 
в основной капитал, оборот продукции 
и услуг малых предприятий, реаль-
ные располагаемые денежные дохо-
ды населения и другие. «Поступления 
в областной бюджет увеличиваются, 
причем большую часть этих средств ре-
гион зарабатывает самостоятельно в 
виде налоговых и неналоговых дохо-
дов. Размер дефицита снижается. Так, 
в прошлом году вместо планируемых 
первоначально 8,7 миллиарда рублей 
дефицит составил 166 миллионов и был 
полностью покрыт за счет собственных 
ресурсов», – прокомментировал губер-
натор Борис ДУБРОВСКИЙ. Добавим, 
бюджет Челябинской области остает-
ся социально ориентированным. Почти 
75 процентов его расходов составляют 
траты на развитие образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, проек-
тов социальной направленности.
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В продолжение пресс-конференции Вла-
димир Путин, еще раз отвечая на вопрос о 
предстоящих выборах, заявил, что намерен 
выступать как самовыдвиженец, но рассчи-
тывает на поддержку сил, которые разделя-
ют его взгляды на развитие страны и доверя-
ют ему. Единственное, о ком он пока умол-
чал, это кандидатура главы предвыборного 
штаба. 

Заметим, что одновременно с этим в СМИ 
появилась информация о готовности пар-
тии «Единая Россия» принять самое актив-
ное участие и поддержать Владимира Пути-
на при любой форме выдвижения. 

Тема предстоящих выборов широко об-
суждается в прессе. По предварительным 
данным, выборы на пост президента страны 
пройдут 18 марта 2018 

года. Процесс подготов-
ки на местах ведется 
уже сейчас. Вот как про-
комментировал ситуа-
цию председатель из-

бирательной комиссии 

Магнитогорска Миха-

ил МАЕВ:

– Работа территориальных и участковых 
комиссий уже началась. Внесены измене-
ния в части механизма голосования. Вводит-
ся процедура голосования по месту факти-
ческого нахождения избирателя, и упразд-
няются открепительные удостоверения. 
То есть избиратель вправе за 45 дней напи-
сать заявление в территориальную комис-
сию, а в день голосования проголосовать 
на том участке, где он будет физически на-
ходиться. Это то, что касается выборного 
процесса. Кроме того, в Магнитогорске уже 
сейчас ведется работа по перемещению из-
бирательных участков со вторых этажей на 
первые, делается это для удобства маломо-
бильных граждан. Стоит отметить и нали-
чие на участках системы видеонаблюдения. 
Так, в Челябинской области – 2285 участков, 
в Магнитогорске более 180, и почти все они 
обеспечены камерами видеонаблюдения. 
Таким образом, большинство участков уже 
сейчас готово к проведению важных для на-
шей страны выборов, а состав участковых 
комиссий проходит необходимое обучение. 

Миротворческая миссия
Тональность в отношении международ-

ных отношениях задал представитель 

«кремлевского пула» Сергей БРИЛЕВ, его 
вопрос был связан с договорами о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограниче-
нию стратегических наступательных воо-
ружений. Не приведет ли повышение рас-
ходов на военную промышленность к гонке 
вооружения? 

Владимир Путин пообещал, что Россия 
сможет обеспечить безопасность своим 
гражданам, не втягиваясь в такую гонку: 

– Военные расходы у нас сбалансированы 

несколькими моментами. Мы должны обе-
спечить безопасность, не допустив разруше-
ния экономики, – именно из этого мы и ис-
ходим. В США сейчас уже подписан закон 
о военных расходах в 700 миллиардов дол-
ларов. А у нас 46 миллиардов с небольшим. 
Нам этого достаточно. Есть известная шут-
ка «Кто не хочет кормить свою армию, будет 
кормить чужую». 

Позицию Президента РФ в вопросе обеспе-
чения безопасности под-
держивает и заместитель 

председателя Магнито-

горского городского со-

вета ветеранов, лидер ве-

теранов подразделений 

пограничных войск Ва-

силий МУРОВИЦКИЙ:

– Нас всегда отличал 
высокий уровень миро-

любия, но это не значит, что мы можем по-
зволять понукать нами. Скажу так, мы дол-
го запрягаем, но потом уже гоним до конца. 
Есть примеры, когда нам пришлось посту-
питься миролюбием: война с Наполеоном 
1812 года, Первая мировая, Великая Отече-
ственная... Но следует идти по другому пути: 
мы сильная нация, сильная страна, мы силь-
ны духом, всегда с присущим нам русским 
упорством решали самые сложные вопросы. 
Сможем изменить направление мировой по-
литики и сегодня. В качестве доказательства 
приведу лишь один пример: США в течение 
долгих лет в содружестве с вооруженными 
силами огромного числа государств пыта-
лись навести порядок в Сирии. Как мы зна-
ем, от такой политики международный тер-
роризм вырос на голову. Россия за два года, 
проведенных в Сирии, продемонстрировала 
свою геополитическую доминанту. Цивили-
зованные страны в вопросе решения сирий-
ского кризиса теперь смотрят на нашу стра-
ну с надеждой на будущее.

«Майские» указы
Традиционно отдельной темой стали 

«майские» указы президента – это серия из 
одиннадцати указов, подписанных Влади-
миром Путиным 7 мая 2012 года в день всту-
пления в должность Президента РФ. Поправ-
ки в уже имеющиеся законодательные акты 
касались сноса аварийного жилья и предо-
ставления квартир льготникам, наличия 
мест в детских садах определенным возраст-
ным группам малышей, большая часть пору-
чений была направлена на улучшение ситу-
ации в здравоохранении, социальной сфере, 
безопасности дорожного движения. 

Владимир Путин отметил, что «майские» 
указы выполняются удовлетворительно и до 
конца намеченного срока будут исполнены 
полностью: 

– Когда они («майские» указы – ред.) толь-
ко вышли, начался «плач Ярославны», что 
они неисполнимы, говорили о нагрузке на 
бюджеты на всех уровнях, что неприемлемо 

так планировать повышение зарплат в бюд-
жетной сфере, о балансе с экономикой. У нас 
при падении реальных доходов населения за 
этот год начала оживать внутренняя торгов-
ля. Я думаю, что и показатели по реальным 
доходам населения будут меняться к лучше-
му. Если бы не было «майских» указов по по-
вышениям зарплат в бюджетной сфере, было 
бы хуже, так что я считаю, что мы с коллега-
ми сделали правильно.

Примерно 93-94 процента заявленных це-
лей достигнуты. Это касается и зарплат в 
бюджетной сфере. Ставилась задача по лик-
видации аварийного жилья, в целом она 
практически решена. Другое дело, что у нас 
ветхое жилье мало отличается от аварийно-
го, но мы говорим о целевых показателях. 
Задачу по обеспечению детей местами в дет-
садах практически решили. Есть всего не-
сколько регионов, где работа не закончена. 
Количество детей, ожидающих мест в детса-
дах – 65 тысяч. Уверен, в ближайшее время 
этот вопрос закроем. 

Введение указов в Магнитогорске было 
принято одобрительно. И большая часть из 
заданных президентом векторов на местном 
уровне уже решена. К примеру, еще в про-
шлом году мы констатировали, что наши до-
школята в возрасте от трех до семи лет пол-
ностью обеспечены местами в детских са-
дах. Магнитогорск – один из немногих го-
родов, где жильем обеспечивают льготные 
категории граждан, в том числе сирот. Нель-
зя не отметить, что только в этом году более 
100 человек из числа детей-сирот получили 
отдельное благоустроенное жилье.

В сфере здравоохранения также есть поло-
жительные сдвиги. В рамках одного из «май-
ских» указов президента следовало 14 пору-
чений, часть из них касались снижения мла-
денческой смертности, уменьшения числа 
тяжелых заболеваний, мер по борьбе с ку-
рением и многого другого. Местные власти 
традиционно являются одними из самых 
исполнительных, к примеру, в Магнитогор-
ске созданы и работают «дорожные карты» 
в каждом из направлений. Уже сегодня есть 
очевидные примеры, указывающие на из-

менение ситуации. Вот 
данные, которые нам 
озвучили от имени на-

чальника управления 

здравоохранения ад-

министрации города 

Елены СИМОНОВОЙ: 
– За одиннадцать ме-

сяцев этого года в Маг-
нитогорске количество умерших уменьши-
лось на 4,4 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года. Также обеспе-
чены необходимые тенденции к снижению 
смертности от болезней системы кровоо-
бращения и новообразований, здесь циф-
ры говорят сами за себя: смертность сни-
зилась на 10,9 процента и 2,3 процента 
соответственно.

В рамках реализации указов большое 
значение отводилось необходимости уве-
личения заработной платы бюджетникам. 
Владимир Путин пояснял, что государ-
ство должно нести ответственность за тех, 
кто трудится в социальной сфере, здраво-
охранении, культуре, образовании. Есте-
ственно, что без экономической поддерж-
ки регионов федеральными властями дан-
ный указ не смог бы работать. Увеличение 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры происходит еже-
годно, в поступатель-
ном режиме. Вот как 
оценивает ситуацию 
в этом направлении 
начальник управле-

ния социальной за-

щиты населения ад-

министрации Маг-

нитогорска Ирина 

МИХАЙЛЕНКО:

– В нашей сфере исполнение указа – на 
стопроцентном режиме. Социальные работ-
ники, педагоги, воспитатели, которые тру-
дятся в школах-интернатах Магнитогорска, 
повышение оплаты труда чувствуют на себе. 
Финансирование данного направления про-
исходит из областного центра и подкрепля-
ется в полном объеме.

Регионам помогут
Представитель Башкортостана задал во-

прос, который давно волнует регионы-доно-
ры, – о необходимости пересмотреть процент 
возвращаемых налоговых сборов в регио-
ны. Это позволило бы территориям на мест-
ном уровне самостоятельно решать насущ-
ные проблемы, не обращаясь за помощью 
к центру. 

Вот как ответил на вопрос Владимир 
Путин: 

– Приняли решение по реструктуризации 
задолженностей регионов. Мы исходим из 
того, что люди должны жить в одинаковых 
условиях. Понятно, что это сложно сделать, 
регионы развивались по-разному. Но люди 
не виноваты. Поэтому мы занимаемся вы-
равниванием доходов регионов. Поэтому 
распределение от доноров в другие регио-
ны справедливо. И мы будем это делать, не 
подрывая желание регионов-доноров разви-
ваться дальше.

Глава государства отметил, что приня-
то решение реструктурировать на семь 
лет кредиты и задолженности практиче-
ски всех субъектов РФ под пять процентов. 
Но помощь получат только те, кто обеспе-
чит соответствующий рост финансовой ба-
зы, причем средства избирательно пойдут 
в социальную сферу. Владимир Путин зая-
вил, что настало время, когда следует пре-
кратить безудержный рост кредитования 
регионов в коммерческих банках под высо-
кий процент. 

Валентина СЕРДИТОВА

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки как подростки» 

(16+)
04.55 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Илья Резник» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Миссис Брэдли» 

(12+)
15.05 Детектив «Женская логика-3» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

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

(12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Витязь» (Чехов). В перерыве 
«Беседа о долге» (12+)  

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Потрошители 

звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Х/ф «Мусорщик» (12+)
04.10 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Д/с «1+1» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Александр Матмуратов – Евгений 
Игнатьев (16+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на «Матч!» (16+)
14.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 

(16+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Канады (16+)
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Профессиональный бокс. Эрик 

Скоглунд – Каллум Смит (12+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на «Матч!» (16+)
19.45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет легендарной 
истории (12+)

20.25 «Континентальный вечер» (6+)
20.55 Хоккей. «Локомотив» – 

«Спартак»
23.25 «Новости»
23.30 «Все на «Матч!» (16+)
00.10 Д/с «Утомленные славой» (16+)
00.40 Футбол. «Шальке 04» – «Кельн» 

(6+)
02.40 «Все на «Матч!» (16+)

03.20 Смешанные единоборства. 
Александр Матмуратов – Евгений 
Игнатьев (16+)

04.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 
(16+)

06.15 Профессиональный бокс. Эрик 
Скоглунд – Каллум Смит (12+)

07.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «Здравствуйте вам!» (18+)
02.35 Т/с «Солдаты-12» (12+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (12+)
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (6+)

06.20 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
07.03 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.15 М/ф «Артур и война двух 

миров» (0+)
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» (12+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 

военной контрразведки ФСБ 
России» (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 1-й период. 
Прямая трансляция

22.05 «Время новостей»
22.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 2-й период. 
Прямая трансляция

23.00 «Происшествия» (16+)
23.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 3-й период. 
Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

02.40 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.15 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». «Ава 

Гарднер» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» 
(12+)

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
08.55 Д/ф «Колокольная профессия». 

«Звонари» (12+)
09.15 «МХАТчики. Театр времен Олега 

Ефремова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Н. С. Хрущев в 

Америке». Д/ф
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». «Про 
видение»

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

13.35 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»

14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...» «Битва тщеславий»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Юбилейный концерт Владимира 

Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Уроки русского». «Чтения. 

К. Паустовский. «Телеграмма». 
Читает Сергей Гармаш (12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Карл Великий. Битва за трон» 
(12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить…» «Кто заменит 
Растрелли»

22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.45 Д/с «Pro memoria». «Азы и Узы» 

(12+)
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Уроки русского». «Чтения. К. 

Паустовский. «Телеграмма». Читает 
Сергей Гармаш (12+)

00.45 «Тем временем с Александром 
Архангельским» (12+)

01.25 «ХХ век». «Н. С. Хрущев в 
Америке». Д/ф

02.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
03.20 Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.30 «События» 
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Женская логика-2» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.40 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Герои нашего времени». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Черный-черный хлеб» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Казак» (16+)
03.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

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

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга

11.40 «Новости»
11.45 «Специальный репортаж». 

Биатлон (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Франции

13.05 «Новости»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции

14.05 «Новости»
14.10 «Все на «Матч!» (16+)
14.40 Смешанные единоборства. 

Майкл МакДональд – Питер Лигьер 
(16+)

16.40 «Новости»
16.45 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (12+)
18.00 «Новости»
18.05 «Все на «Матч!» (16+)
18.35 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин – Кристиан 
Хаммер (Германия) (12+)

20.25 «Континентальный вечер» (6+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – «Салават 

Юлаев»
23.25 «Новости»
23.30 «Континентальный вечер» (12+)
00.30 «Английская премьер-лига». 

Тележурнал (12+)
00.55 Футбол. «Эвертон» – «Суонси»
02.55 «Все на «Матч!» (16+)
03.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Франции

04.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции

05.30 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
07.05 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (12+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
02.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Д/ф «Живая Россия» (12+)
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

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

сапогах» (6+)

07.25 М/ф «Лови волну!» (6+)
09.00 «Памятник человеку» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Х/ф «Лысый нянька: 

спецзадание» (0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
03.25 Х/ф «Привидение» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Ульяновы. 
Засекреченная семья» (12+)

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

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» 

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

(12+)
03.25 Х/ф «Без срока давности» (12+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 

«Дзига Вертов» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» «Москва 

академическая» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.15 «МХАТчики. Театр времен Олега 

Ефремова» (12+)
09.45 Д/ф «Образы воды» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов. 1976

12.20 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Белая студия» (12+)
13.40 Д/с «Куклы»
14.20 Д/с «Цвет времени»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 XII Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей» (12+)
16.30 «Пятое измерение» (12+)
17.00 «Агора»
18.05 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Уроки русского». «Чтения. 

Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». Читает 
Игорь Скляр (12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Тайны королевского замка 
Шамбор»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Битва тщеславий»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». «Про 
видение»

00.40 «ХХ век». Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов. 1976

01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова

02.45 Д/с «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+) 

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
03.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

начало» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

ремонта» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Евгения 

Уралова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Женская логика- 4» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Кубок Виктории» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Надежда 

Савченко» (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)
02.15 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Команда на прокачку» (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Виталий Минаков – Тони Джонсон 
(16+)

13.40 «Новости»
13.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов – Юниер 
Дортикос (12+)

16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» (16+)
17.25 Волейбол. «Локомотив» – 

«Скра»
19.25 «Новости»
19.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год (16+)
21.15 «Новости»
21.20 «Все на «Матч!» (16+)

21.55 Баскетбол. «Химки» – «Анадолу 
Эфес»

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Бавария» – 

«Боруссия» (6+)
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Баскетбол. «Олимпиакос» – 

«ЦСКА»
05.10 Волейбол. «Шомон» – 

«Динамо»
07.10 «Десятка!» (12+)
07.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов – Юниер 
Дортикос (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
06.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск
00.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.05 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Памятник человеку» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Памятник человеку» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Артур и война двух 

миров» (0+)
03.20 М/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» (12+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

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

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

«ТЕРА»), повтор
22.20 Итоговая пресс-конференция 

губернатора Челябинской области 
Б. А. Дубровского (16+)

23.40 «Время новостей»
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.10 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 

«Борис Андреев» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» «Москва Щусева» 

(12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Литейщики» (12+)
09.15 «МХАТчики. Театр времен Олега 

Ефремова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха. 1981»
12.20 «Гений» (12+)
12.55 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.35 Д/ф «Карл Великий». «Битва за 

трон» (12+)
14.30 Д/с «Дворцы взорвать 

и уходить...» «Кто заменит 
Растрелли»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Избранные хоры a капелла»
16.00 «Россия, любовь моя!» «Эвены 

Якутии» (6+)
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
18.05 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Уроки русского». «Чтения. 

Ф. Кафка. «Приговор». Читает 
Валерий Гаркалин (12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Карл Великий. Война с Саксонией» 
(12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Детский сад на 
потолке»

22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.45 Д/с «Цвет времени». «Павел 

Федотов»
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Уроки русского». «Чтения. 

Ф. Кафка. «Приговор». Читает 
Валерий Гаркалин (12+)

00.45 «ХХ век». «Вокруг смеха. 1981»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (12+)

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.30 «ТНТ-club» (16+)
03.35 Х/ф «Внутреннее пространство» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время» покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
08.20 «ТВ-ИН». «Кубок Виктории» 

(12+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

Горобченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Женская логика- 5» 

(16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+) 
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
20.40 «ТВ-ИН». «Сквозь огонь и 

воду...» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург» – ХК «ЦСКА» 
(Москва). В перерыве «Бюро 
дизайна и ремонта» (12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Сердце Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)
02.20 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Майк Перес 
(12+)

15.10 «Новости»
15.20 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга

18.30 «Десятка!» (12+)
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(6+)

20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 Хоккей. «ЦСКА» – «Металлург»
00.10 «Новости»
00.15 Волейбол. «Зенит-Казань» – 

«Берлин»
02.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.45 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+)

04.05 Д/ф «Менталитет победителя» 
(16+)

06.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис – Майк Перес 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (6+)
05.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 Д/с «Живые легенды. Эдуард 

Успенский» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Памятник человеку» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
03.15 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно, дети!» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

«ТЕРА»), повтор от 20.12.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.30 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
15.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Легенды кино». «Роберт 

Рождественский» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 1-й 
период. Прямая трансляция

22.05 «Время новостей»
22.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 2-й 
период. Прямая трансляция

23.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
23.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 3-й 
период. Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Пламя» (12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
05.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 

«Джейн Фонда» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» «Москва 

англицкая» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.15 «МХАТчики. Театр времен Олега 

Ефремова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Остановите 

Потапова!»
11.40 «ХХ век». «Я водитель такси»
12.10 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным». «Олдос Хаксли. 
«О дивный новый мир» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Карл Великий». «Война с 

Саксонией» (12+)
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Детский сад на 
потолке»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Признание в любви». Ксения 

Раппопорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков (12+)

16.45 Д/с «Пряничный домик». 
«Архитектурная керамика» (12+)

17.15 «Линия жизни». «Александр 
Ведерников» (12+)

18.05 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Уроки русского». «Чтения. 

М. Цветаева «О любви». Читает 
Тамара Синявская (12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Карл Великий. Император Европы» 
(12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Патриция 

Копачинская» (12+)
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»

22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Уроки русского». «Чтения. 

М. Цветаева «О любви». Читает 
Тамара Синявская (12+)

00.45 «ХХ век». «Остановите 
Потапова!»

01.12 «ХХ век». «Я водитель такси»
01.40 Д/с «Цвет времени». «Иван 

Мартос»
01.50 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича
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Ну что, застрял?

Городское хозяйство. Городское хозяйство. Строительство на территории Магнитогорска должны вести по правиламСтроительство на территории Магнитогорска должны вести по правилам

Антенна раздора
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В посёлке Нежном ведут установку 
мачты сотовой связи, 
однако городские власти считают, 
что антенна появилась здесь 
незаконно.

Как сообщил начальник отдела разви-

тия и благоустройства администрации 

Правобережного района Семен ГЕНЕРА-

ЛОВ, о происходящих работах сигнализиро-
вали жители поселка, позвонившие 23 ноя-
бря в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу. Как выяснилось, установкой 30-метровой 
опоры с фундаментом глубиной в 3,5 метра и 
монтажом навесного оборудования занима-
ется дочернее предприятие «Мегафона» – АО 
«Первая башенная компания».   

Как уверили специалистов администра-
ции района подрядчики, у компании есть са-
нитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области. Однако по-
лучением этого разрешения они и ограни-

чились. Ситуация стала предметом серьез-
ного разбирательства.

– Для установки антенны не требуется раз-
решения на строительство, однако необхо-
димо оформление ордера на земляные рабо-
ты, – комментирует начальник отдела гра-

достроительного контроля управления 

архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Петр ЗВЕЗДИН. – Ордер 
компании «Мегафон» не выдавался, кроме 
того, правила землепользования и застрой-
ки Магнитогорска предусматривают разме-
щение подобных объектов только после по-
лучения разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельного участ-
ка и проведения публичных слушаний. Это 
также сделано не было. Еще в начале строи-
тельства мы направляли им предписание о 
приостановке работ и оформлении всех до-
кументов должным образом, однако вза-
имопонимания достичь так и не удалось. 
Единственное, в чем мы были услышаны: 
до окончания разбирательств оборудование 
включено не будет. В соответствии с поруче-

нием главы города управление архитектуры 
совместно с правовым управлением ведет 
претензионную работу по демонтажу уста-
новленной антенны сотовой связи в поселке 
Нежном. 

Сейчас компании направлена претензия, 
дается месяц на устранение нарушений, ес-
ли это не будет сделано, администрация го-
рода планирует обратиться в суд. 

В АО «Первая башенная компания» ситу-
ацию комментировать отказались. Однако 
у «МР» есть информация, что подобная ан-
тенна – не последняя в планах организации, 
аналогичные объекты планируется разме-
стить и в Орджоникидзевском районе.

Сегодня антенна высотой 30 метров «укра-
шает» окраину поселка, оборудование уста-
новлено, но пока не подключено. Отношение 
жителей Нежного двоякое, большинство из 
них не в курсе того, что данный объект поя-
вился в обход нормативов. При этом часть по-
сельчан считает, что если антенна улучшит 
качество связи – то пусть стоит, а другие тре-
буют провести процедуры до конца и узако-

нить объект либо снести его, если соблюсти 
закон собственники не желают.

Наталья ЛОПУХОВА

В Магнитогорске в этом году заменят 
291 лифт вместо 342 планируемых.

Первый заместитель гендиректора 

фонда «Региональный оператор капи-

тального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Челябинской 

области» Виталий ВАСИЛЬЕВ заявил, что 
регоператор после приемки лифта и переда-
чи его в ведение управляющей компании не 
может контролировать ситуацию.

В Магнитогорске замена лифтов сопряже-
на с проблемами. По мнению Виталия Васи-
льева, причиной этого является в том числе 
и неосведомленность граждан: распростра-
няются слухи, что в течение месяца лифт 
не только появится в том или ином подъез-
де, но и после прохождения всех комиссий 
сразу же заработает. «Магнитогорский ра-
бочий» уже пояснял, что это не так. Время, 
требующееся монтажникам для установки 
оборудования, наладчикам – на запуск свя-

зи с диспетчерской и настройку систем, со-
ставляет около двух месяцев. После этого 
подъемники проходят приемку.

Виталий Васильев заявил, что ни один 
лифт в Магнитогорске не потребовал бо-
лее 115 дней внимания 
– именно в такой срок 
должны укладываться де-
монтаж, монтаж, прохож-
дение комиссий и провер-
ка Ростехнадзора.

Как ранее заверял ре-
гиональный оператор, срок остановки объ-
екта, включая сдачу и приемку комиссия-
ми, – 75 дней. А когда он принят самим ре-
гоператором, сотрудники фонда ставят га-
лочку «лифт принят» и умывают руки. На 
этом этапе подъемник передают в ведение 
управляющей компании, и она должна за-
страховать объект и осуществить контроль-
ную приемку в Ростехнадзоре.

– Если процессом замены мы можем управ-

лять – контролировать, отслеживать, то по-
сле того, как выполнили работы, мы этого 
уже не можем, потому что это сфера ответ-
ственности управляющей организации. 

Год назад, говорит Виталий Васильев, 
лифт запускали на следующий день после 
приемки регоператором. В году нынешнем 
появилась новая нормативная база, в соот-
ветствии с которой лифты после передачи 
«управляйкам» становятся полной их от-
ветственностью. 

– Люди не были готовы ждать два меся-
ца, – продолжает Васильев. – Надо разде-
лять то, чем занимается региональный опе-
ратор, и то, что происходит после оконча-
ния работ. Регоператор производит замену 
лифтового оборудования: заключает кон-
тракт, нанимает подрядные организации, 
контролирует. Потом объект принимают 
комиссия министерства, собственники. Но 
в связи с тем, что произошли изменения – 
увидело свет 743-е постановление, теперь 
подъемник в обязательном порядке должен 
принимать Ростехнадзор.

Но Ростехнадзор принимает лифт уже по 
заявке «владельца» – управляющей компа-
нии, после всех пройденных комиссий. Ви-
талий Васильев утверждает, что сотрудни-
ки надзорного органа работают оператив-
но, а магнитогорский отдел регоператора 
проводит приемку даже в субботу и воскре-
сенье. Однако 115 дней, а то и больше, жи-
тели домов, попавших в программу заме-
ны лифтов, поднимаются на свои этажи по 
лестницам. Еще раз отметим, что Виталий 
Васильев отрицает, что хотя бы один подъ-
емник в Магнитогорске монтируют и при-
нимают больше 115 дней. Жители же ут-

верждают обратное.
– Я понимаю, что это зву-

чит вроде «что-то вы мно-
го там принимаете». Но 
последствия-то серьезные, – 
отметил Виталий Васильев. 

По словам первого заме-
стителя гендиректора фонда, в Магнито-
горске в этом году заменят 291 лифт вместо 
342 планируемых. К демонтажу и монтажу 
51 подъемника подрядчики не приступали, 
чтобы не оставить жильцов без лифтов под 
Новый год. Однако это не успокаивает маг-
нитогорцев – сказать, когда будут пущены 
смонтированные лифты, могут только жи-
лищники в каждом отдельном случае. 

Кира БОНДАРЕВА

Теперь подъёмник 
в обязательном порядке 
должен принимать 
Ростехнадзор

Единым фронтом
9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией. 
Дата провозглашена в 2003 году Генераль-
ной Ассамблеей ООН после подписания 
«Конвенции против коррупции» с целью из-
учения проблемы существования этого не-
гативного явления, его причин, а также пре-
дупреждения проявлений. 
В связи с этим в магнитогорском центре 
правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» состоялась международная на-
учно-практическая конференция «О некото-
рых актуальных вопросах противодействия 
коррупции». В работе конференции приняли 
участие и выступили с докладами преподава-
тели и студенты МГТУ, Магнитогорского фили-
ала РАНХиГС, Рудненского индустриального 
института (Республика Казахстан), представи-
тели прокуратуры Ленинского и Орджоникид-
зевского районов Магнитогорска.
В своих выступлениях они рассматривали 
меры противодействия коррупции в тамо-
женных органах, методы борьбы с негатив-
ными проявлениями в правоохранительных 
органах, сфере высшего образования, про-
филактику коррупции, профильную дея-
тельность современных средств массовой 
информации. Также были представлены 
доклады об основных аспектах VI Евразий-
ского антикоррупционного форума, об огра-
ничениях и запретах, связанных с граждан-
ской службой, об особенности заключения 
трудового договора с бывшими муниципаль-
ными служащими и о российском и зарубеж-
ном опыте по правовой защите лиц, сооб-
щающих о фактах коррупции.
Участие в конференции докладчиков из 
Рудненского индустриального института 
стало возможным благодаря on-line центру 
ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». При 
помощи web-технологий в режиме прямой 
трансляции конференция проходила сразу 
на двух площадках: в Магнитогорске и Руд-
ном Костанайской области Республики 
Казахстан.
Участники конференции пришли к выводу 
о чрезвычайной актуальности обсуждения 
вопросов по противодействию коррупции 
для каждой области и сопредельных го-
сударств в целом. Докладчики отметили 
высокий уровень ущерба национальному 
благосостоянию из-за проявлений коррум-
пированности государственных структур, 
сделав вывод, что подобные явления пре-
пятствуют успешному экономическому 
развитию общества и подрывают мировую 
экономику. 
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Полвека отдала 
беззаветному служению театру 
Александра СОЛДАТЕНКО.  

В поисках образа
За эти годы менялось многое – эпохи, ру-

ководители, идеология. Другим стал репер-
туар Магнитогорского драматического те-
атра имени Пушкина, сменилось несколь-
ко поколений актеров и зрителей. Но все 
это время артисты, режиссеры, художники 
благодарят Александру Федоровну за ее зо-
лотые руки. Кажется, она сама и есть «вла-
ститель эпох» – ведь Александра Солдатенко 
знает о деталях колорита «всех времен и на-
родов», о которых только может идти речь в 
театральной пьесе. Она способна «оживить» 
любую эпоху на сцене, «омолодить» или «со-
старить» персонажей, порой проживающих 
в спектакле целую жизнь… 

На работу в магнитогорскую драму Алек-
сандра Федоровна, тогда студентка теа-
трального училища имени Михаила Щеп-
кина, поступила в восемнадцать лет. Ей по-
казались невероятно притягательными про-
фессия художника по гриму, работающего 
над созданием сценического образа, и его 
задача – помочь артисту сделать первый шаг 
к роли, перевоплотиться в персонаж. Это на-
стоящее сотворчество! И у опытного гриме-
ра может быть собственное видение образа, 
не совпадающее с взглядом постановщиков. 

– Зачастую я не соглашаюсь с художника-
ми, режиссерами. Эскиз посмотрю и гово-
рю: да не будет такого! Умею переубеждать, 
в итоге нам удается прийти к компромис-
су, – признается Александра Солдатенко. – 
Сначала я читаю пьесу, потом мы обговари-
ваем, где должны быть парики, старческий 
грим и прочее. Я дружу с артистами – с ними 
мы порой быстрее находим нужный образ. 
Со мной многие из них советуются, я тонко 
чувствую фальшь или если кто-то из акте-
ров на сцене нарушает гармонию ансамбля.

А иногда бывает, что придуманный Алек-
сандрой Федоровной образ может кое-что 
изменить в спектакле.

– Мы были дружны с Валерием Геращен-
ко, его очень любила моя мама, – расска-
зывает она. – Как-то они вместе с француз-
ской актрисой Анн Сельер, которая несколь-
ко сезонов работала в нашем театре, поеха-
ли в Москву играть спектакль «Варшавская 
мелодия». Валера ударился в поезде о пол-
ку и приехал в столицу с синяком на лице. 
Пришлось синяк замазывать, а я советова-
ла «подправить» текст сообразно ситуации – 
мол, герой пострадал на войне.

Александра Солдатенко нередко сама соз-
давала эскизы образов. Большую школу про-
шла она в первые годы работы в драме у тог-
дашнего начальника гримерно-постижер-

ного цеха Раисы ОКУНЕВОЙ. 
– Благодаря Раисе Яковлевне я окончила 

четырехгодичный курс обучения в столич-
ном училище за два года, туда ездила толь-
ко экзамены сдавать, – говорит Александра 
Федоровна. – Я тогда попала в такую творче-
скую среду, что не надо было никакого об-
разования. Эти люди меня выучили, разре-
шали пробовать что-то на себе. Царила чу-
десная атмосфера, до сих пор вспоминаю то 
время со слезами на глазах.

Начинающий художник по гриму «трениро-
валась» на больших мастерах магнитогорской 
сцены, свои лица ей доверяли актеры Виктор 
Морозов, Виталий Юферев, народный артист 
России Лев Самарджиди, Роза Кузьмина, Га-
лина Хренникова, король эпизода Дмитрий 
Козловский и многие другие. С большой бла-
годарностью вспоминает Солдатенко своего 
первого директора Михаила Полякова. 

Примечательно, что в те годы ей, стройной 
красавице, довелось не только придумывать 
сценические образы в тиши театрального за-
кулисья, но и блистать на сцене в эпизодиче-
ских ролях в пьесах Лопе де Вега, Бертольда 
Брехта. Но когда жизнь решительно постави-
ла Александру Солдатенко перед выбором, ак-
терскую стезю она оставила без сожаления. 

И Ленин такой молодой…
Большим профессиональным успехом Алек-

сандры Федоровны был конкурс, проходив-
ший в начале 1980-х годов среди гримеров 
Урала. Участие в нем принимали художники 
из Перми, Екатеринбурга и других крупных 
городов. Условия предусматривали создание 
трех исторических портретов. Обязательным 
был образ Ленина, его создание включало из-
готовление постижерных изделий – парика с 
лысиной, накладных бородки, усов с подбо-
родником и наложение живописного грима. 
Остальных исторических персонажей гример 
мог выбрать самостоятель-
но, но и они должны быть 
выдержаны в нужном идео-
логическом ключе. 

Александра Солдатенко 
кроме Ильича, в роли кото-
рого выступил внешне на-
поминающий вождя мирового пролетариата 
«мужик с улицы», представила москвичам из 
комиссии целую портретную галерею: Мая-
ковского, Горького, Бунина, Сталина. Об-
разцами для подражания ей часто служи-
ли портреты, опубликованные в журнале 
«Огонек». 

Всех политических деятелей и писателей, 
«заново родившихся» благодаря умелым ру-
кам магнитогорского гримера, запечатлели 
для столичной фотовыставки. А спустя неко-
торое время на общем собрании коллектива 
театра художнику по гриму Александре Сол-
датенко торжественно вручили конкурсные 
награды: звание «Отличник работы Мини-
стерства культуры СССР» и премию в разме-
ре 90 рублей. Спустя еще несколько лет Алек-
сандре Федоровне присвоили звание ветерана 
труда и приняли во Всероссийское театраль-
ное общество – ныне это Союз театральных 
деятелей России. 

«Три столпа» 
магнитогорской драмы

С трепетом вспоминает наша героиня и 
ту эпоху истории нашего театра, когда в его 
стенах творили главный режиссер Вале-

рий АХАДОВ, главный художник Вячеслав 

ВИДАНОВ, а возглавляла коллектив лич-
ность не менее творческая – директор Вла-

димир ДОСАЕВ.

Времена были сложные, но дух творче-
ства в театре, как и дух всеобщего единения, 
когда радости, невзгоды и работу делили на 

всех, сломить было невоз-
можно. Работали с боль-
шим вдохновением. Неиз-
гладимый след в памяти 
оставили фестивали «Театр 
без границ», мелодрамы – 
«Хрустальная слеза». В те 

годы довелось работать с известными арти-
стами и режиссерами. Шутка ли – в Магни-
тогорске тогда играла спектакль сама Анни 
Жирардо... И на всех неизменно производи-
ло большое впечатление мастерство магни-
тогорского художника по гриму, способного 
в одиночку образцово выполнить титаниче-
ский объем работы. 

Яркой страницей творческой биографии 
Александры Солдатенко стало участие в 
съемках фильмов Валерия Ахадова «Я обе-
щала, я уйду» и «Личная жизнь королевы», 
где работали звезды отечественного кино. 
Мир кинематографа она открыла еще сту-
денткой, когда проходила гримерскую прак-
тику на съемках «Железного потока» Ефима 
Дзигана, по совпадению преподавателя Ва-
лерия Ахадова на режиссерском факультете 
ВГИКа.

Конечно, грим для кино и грим театраль-
ный – вещи разные. В кино условия дикту-

ет операторская техника, лицо актера должно 
выглядеть органично в крупном кадре, когда 
его размер на экране порой во много раз пре-
вышает реальный.

– И сейчас на экране вижу все погрешно-
сти грима, – рассказывает мастер. – Порой 
удивляюсь: ведь в кино всегда можно оста-
новить съемки и подправить грим! А вот 
в театре этого не сделаешь, поэтому каче-
ство работы гримера всегда должно быть 
безупречным.

За годы профессиональной деятельности 
Александра Федоровна воспитала много уче-
ников, некоторые из них работают в театрах 
города. Навыки создания «визуального обра-
за» пришлось осваивать и актерам драмы, ко-
торые гримируются весьма искусно: напри-
мер, актер Игорь ПАНОВ, перевоплощаясь в 
князя Пантиашвили из спектакля «Ханума», 
самостоятельно наклеивает усы, брови, ба-
кенбарды, а гример только наносит на волосы 
седину. Этот образ из тех, что рождались дол-
го и мучительно, о нем довелось немало по-
спорить Александре Солдатенко, неизменно 
принимающей близко к сердцу все, что каса-
ется создания новых спектаклей. 

«Ветераны сцены»
Александра Федоровна допустила нас в свя-

тая святых – театральный склад постижерных 
изделий, и мы увидели сотни париков, бород и 
усов, хранящих историю постановок магнито-
горской драмы. На почетном месте – «старей-
шины», изготовленные руками нашей герои-
ни, – парик Ленина, парик Луки из спектакля 
«На дне» по пьесе Горького, одной из извест-
нейших постановок театра. Каждая из этих ве-
щиц прожила на сцене драмы долгую жизнь, 
видела триумф и славу.

– Парик Луки – очень тонкая работа, нуж-
но было достоверно передать потрепанную 
редеющую шевелюру, – поясняет Алексан-
дра Федоровна. – А вот, например, коротко 
стриженые «ежики» для зеков из спектакля 
«Шрамы», который ставил в драмтеатре Вик-
тор Шрайман. 

Изготовление волосяных изделий – про-
цесс кропотливый и замысловатый: каждый 
волосок продевают в основу при помощи 
крючка и завязывают с изнанки на узелок. А 
Александра Солдатенко при необходимости 
может соорудить парик из любых бросовых 
материалов – старой магнитофонной плен-
ки, целлофана, делает и «дреды» из ткани – 
все это нередко идет в ход при подготовке 
детских спектаклей.

Превратности грима
Александра Федоровна, человек в театре 

незаменимый, по сей день ездит на все га-
строли. Последними были поездки в Минск 
и Тамбов, куда Солдатенко собиралась во 
время нашей встречи. В коробки уже были 
аккуратно уложены парики для спектаклей 
«Темные аллеи», «Изобретательная влю-
бленная», «Любовь в большом городе», так, 
чтобы их можно было быстро достать и под-
готовить к спектаклю.

В прошлом году, когда в нашем городе про-
ходил фестиваль «Сцена-2016», Александру 
Солдатенко привозили на работу с загипсо-
ванной ногой – тогда она, несмотря на все 
трудности, вдохновенно сотворила образ 
Антона Чехова, предусмотренный сцена-
рием церемонии закрытия областного теа-
трального форума. После этого трудно пове-
рить, что у этой полной творческих сил жен-
щины уже подрастает правнучка…

Накануне тамбовских гастролей Алек-
сандру Солдатенко поздравляли с золотым 
творческим юбилеем в родном театре. Не-
мало теплых слов ей адресовали главный ре-
жиссер и актеры драмы, будущие артисты – 
студенты консерватории. Приятным момен-
том вечера стало благодарственное письмо 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов. Но главным признанием в любви 
были, конечно же, бурные зрительские ова-
ции в адрес тайного властителя сцены, так 
редко выходящего из-за кулис. 

Елена КУКЛИНА

Волшебница преображения 
Юбилей. Юбилей. Овации зрителей драмы звучали в адрес начальника гримёрно-постижерного цехаОвации зрителей драмы звучали в адрес начальника гримёрно-постижерного цеха

Когда жизнь поставила 
её перед выбором, 
актёрскую стезю она 
оставила без сожаления  

Александра Фёдоровна – тайный властитель сцены                      Александра Фёдоровна – тайный властитель сцены                      Фото: Игоря ПятининаФото: Игоря Пятинина

Впереди новогодняя кампания, и работы у гримёра непочатый край… Впереди новогодняя кампания, и работы у гримёра непочатый край… 
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Благоустройство. Благоустройство. ООбновлённый Экологический парк приглашает в зимнюю сказку магнитогорцев и гостей городабновлённый Экологический парк приглашает в зимнюю сказку магнитогорцев и гостей города

Многие уже успели вкусить зимние радости в Экопарке. А впереди ещё столько чудесных морозно-солнечных дней!                       Многие уже успели вкусить зимние радости в Экопарке. А впереди ещё столько чудесных морозно-солнечных дней!                                                 Фото:  Динара Воронцова «МР»                          Фото:  Динара Воронцова «МР»

Природный оазис 
среди шумного города хорош 
для отдыха, прогулок и занятий 
спортом в любое время года.

Уже в первый день зимы каток Экопарка 
принял первых гостей, для которых начал 
работу прокат коньков. Потом магнитогор-
цы освоили и заранее отремонтированную 
хоккейную коробку, и расширенные лыж-
ные трассы, и дорожки для прогулок и заня-
тий скандинавской ходьбой – в этом смогла 
убедиться фотокорреспондент «Магнито-

горского рабочего» Динара ВОРОНЦОВА. 
Ребят и взрослых ждут игровая площадка и 
горка для катания на ледянках и тюбингах 
– благо, это сооружение теперь полностью 
соответствует требованиям безопасности. 

Радуют глаз окутанные серебристой дым-
кой березки, лиственницы и их «младшие 
сестренки», появившиеся в Экопарке не так 
давно, – припорошенные снежком крохот-
ные елочки, пушистые сосенки. Прогулять-
ся по лесу манят проложенные по террито-
рии парка дорожки. Насвистывают птицы, 
синеет бездонное небо, хрустит под ногами 
снежок – полная иллюзия, что ты оказался 
далеко за чертой города… Эх, скорей бы на-
ступили выходные! И – только бы погода не 
подвела!

Елена КУКЛИНА

В декабре, в декабре В декабре, в декабре 
все деревья в серебре...все деревья в серебре...
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Юбилей. Юбилей. ССанаторная школа-интернат №2 – учреждение уникальноеанаторная школа-интернат №2 – учреждение уникальное

Урок географии с геодезическим оборудованием         Урок географии с геодезическим оборудованием         Фото: архив школы-интерната №2Фото: архив школы-интерната №2

Для ребят с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
одинаково важны и лечебная работа, 
и качество образования – 
оба показателя в интернате на высоте. 

Летописцы двадцатого века
Есть в школьном музее, возрожденном не-

сколько лет назад педагогом-библиотека-

рем Натальей МАКАРОВОЙ, «Летопись» 
учреждения. Наталья Петровна, вооружив-
шись этим достойным уважения докумен-
том, стала для нас проводником в прошлое 
замечательной школы, отмечающей в эти 
дни 60-летие.    

Датой создания учреждения «Летопись» 
называет 16 декабря 1957 года. Оно было 
среди первенцев системы интернатов для де-
тей, чьих родителей лишили родительских 
прав, там же проживали и ребята из мало-
обеспеченных семей. Школа стала домом 
для юных магнитогорцев и иногородних де-
тей. Все они находились на гособеспечении – 
в интернате их кормили, обучали и одевали. 
На фото самого первого набора видим ребят 
в форме, похожей на гимназическую одежду 
юного Володи Ульянова… 

Известно, что среди первых педагогов 
была преподаватель швейного дела Ве-

ра ШЕВЛЯКОВА, ученицы которой шили 
для всей школы платья, фартуки, рубаш-
ки, блузки и юбки, шторы, пионерские пи-
лотки, форменные воротнички, простыни, 
пододеяльники. 

Первый учитель биологии Александра 

ТЕРЕБИЛОВА тоже учила ребят важным 
практическим навыкам: организовала ра-
боту школьного приусадебного участка с 
фруктовым садом и тепличным хозяйством, 
превратила кабинет био-
логии в живую лабора-
торию. А первый учитель 

рисования и черчения 

Василий КАЗАКОВ, вете-
ран войны, через много лет 
передал в дар школе свою 
картину «Коля+Оля», написанную с ее учени-
ков, – это была его дипломная работа выпуск-
ника Репинской академии художеств. 

Легендой школы стала учитель матема-

тики Раиса ЗВЯГИНА, преподававшая в 
школе-интернате почти полвека. Супруг Ра-
исы Львовны преподаватель физкультуры 

Леонид ЗВЯГИН был в числе тех, кто откры-
вал школу. В музее интерната хранятся жур-
налы увлекательных туристических экспе-
диций, проходивших под его руководством. 
Дети, отправляясь в многодневные походы 
по Уралу, собирали гербарии, составляли 
топографические карты, экономические ха-
рактеристики районов, вели метеонаблюде-
ния, встречались с интересными людьми. В 
группе заранее распределяли обязанности: 
были свой костровой, повар, санитар, кор-
респондент, метеоролог, завхоз. По следам 
путешествий выпускали газету «Юный ту-
рист». Однажды воспитанники интерната 
прошли по партизанским маршрутам Юж-
ного Урала времен Гражданской войны. 

В школе работало множество спортив-
ных секций и коллективов по интересам, 
включая кукольный театр, костюмерный 
цех, духовой оркестр, игравший на город-
ских площадках, фотокружок, силами ре-
бят и педагогов создавался краеведческий 
музей. Публиковали журнал детского твор-
чества «Огонек» с лучшими рассказами и 
стихами, методический журнал педагогов 
«Звездочка». 

Помнят в школе директора Геннадия ВА-

НЮТКИНА: в 1960-х годах он был инициато-
ром создания в учреждении «Книги почета», 
в которую попадали портреты и биографии 
лучших учеников и активистов обществен-
ной работы, а также учредил нагрудный 
значок «Отличный воспитанник школы». 
В учреждении тогда царило самоуправ-
ление, старшие ребята шефствовали над 
малышами.

Из «Летописи» узнаем и о том, что зимой 
1960 года в Магнитогорск приехала группа 
немецких кинематографистов, снимавших 
фильм «Русское чудо», премьера которого со-
стоялась в 1963 году в Кремлевском Дворце 
съездов. Съемки проходили и в интернате, 
ребята рассказывали иностранцам о своей 
жизни, показывали классы и жилой корпус. 
А в 1961 году в школе состоялся первый вы-
пуск десятиклассников. На комсомольском 
собрании выпускники решили всем классом 
ехать на освоение целины.

«Лечебная эра»
Новая эпоха в жизни школы-интерна-

та №2 началась около полувека назад. 
В 1969 году увидело свет решение Магни-
тогорского исполкома о переименовании 
учреждения в «школу-интернат для детей, 
больных сколиозом». 

В школьной программе 
появились новые пред-
меты – лечебная физкуль-
тура, плавание, призван-
ные сформировать разви-
тый мышечный корсет у 
ребятишек с искривлени-

ем позвоночника, в штат учреждения вош-
ли медицинские работники, инструкторы 
ЛФК, в распорядок дня – лечебные процеду-
ры. Первым врачом-ортопедом была Раиса 

НЕДОРЕЗОВА. 

Основой лечебного процесса стал орто-
педический режим, который помогал ребя-
там разгрузить позвоночник: это школьные 
занятия в положении лежа, сон в гипсовых 
кроватках, ношение корсетов.

При смене профиля учреждения сохрани-
ли его лучшие традиции. Одним из новых 
починов дружного коллектива стал клуб ин-
тересных встреч, гостями которого были ве-
тераны труда и войны, известные магнито-
горские поэты, спортсмены, артисты. В кон-
це 1970-х годов школа стала победителем 
социалистического соревнования, объяв-
ленного в честь 50-летия города, – тогда кол-
лективу присвоили имя 50-летия Магнито-
горска, внесли его в «Книгу почета» Магнит-
ки и вручили школе переходящее Красное 
знамя горкома партии и комсомола.

Большие перемены происходили в вось-
мидесятых-девяностых годах прошлого ве-
ка. Обновляли мебель, оборудование. Пред-
метом гордости стали установка для показа 
широкоформатного кино и приборы из обла-
сти новых медицинских технологий. 

В лечебной работе учреждения тогда без 
преувеличения был совершен научный про-
рыв. Остались в прошлом знаменитые гипсо-
вые кроватки, по которым узнавали в трам-
ваях воспитанников интерната, ехавших на 
учебу после выходных. В этих «прокрусто-
вых ложах» ребятам приходилось ночевать 
по много лет. На смену пришли корсеты Ше-
но, которые стали применять в тяжелых слу-
чаях сколиоза, а также кровати с твердым 
основанием, ими до сего дня оборудованы 
спальные помещения. В арсенале школы и 
ортопедические парты с коленным упором. 

Большая заслуга во внедрении новых ме-
тодов обследования и лечения воспитан-
ников интерната принадлежит Николаю 

СКОННИКОВУ, возглавившему учреждение 
в 1990 году, и врачу-ортопеду Николаю КУ-

СТОВУ. Передовые нововведения позволи-
ли школе принять участие в международ-
ной конгресс-выставке «Образование-98», 
IV Международной выставке «Школа-2000», 
проходивших в столице, многих всероссий-
ских научных форумах. 

Школа-интернат делилась, в частности, 
опытом безрентгеновской диагностики и 
лечения методами биомеханической тера-
пии. Для оздоровления ребят, страдающих 
сколиозом, тогда стали применять косми-
ческие технологии – методики, апробиро-
ванные при подготовке космонавтов к усло-
виям длительных полетов, были внедрены 
совместно с Самарским аэрокосмическим 
университетом. 

Равнение на лучших
Новое тысячелетие стало для школы-ин-

терната №2 временем испытаний. Но вопре-
ки всему учреждение лечебного профиля, 
каких немного осталось в России, не только 
выжило, но и продолжает свои лучшие тра-
диции – в этом большая заслуга нынешнего 
руководителя школы-интерната №2 по-

четного работника общего образования 

Ирины ШАКИНОЙ, возглавляющей кол-
лектив с 2002 года. Как и прежде, наряду с 
проведением уникальной лечебной работы 
здесь дают качественное образование – по-
давляющее большинство выпускников по-

ступают в лучшие вузы России. Серьезно ра-
ботает научное общество учащихся, доля по-
бедителей и призеров конкурсов для одарен-
ных детей стабильно одна из самых высоких 
в городе.  

В школе помнят и гордятся педагогами, за-
давшими некогда высокую планку. Большой 
стенд школьного музея представляет вете-
ранов – обладателей званий «Отличник на-
родного просвещения», «Почетный работ-
ник общего образования», «Заслуженный 
учитель». Это бывшие директор Валенти-

на АВРАМЕНКО, заместитель директора 

Римма ИГНАТЬЕВА, воспитатель Евгения 

БОГОСЛОВСКАЯ, учитель математики Ев-

гения КАСАЛИНСКАЯ и многие другие. 
Среди ныне работающих также немало 

обладателей почетных званий и победите-
лей профессиональных конкурсов, лауреаты 
престижных премий и грантов. Например, 
стены школы украшают работы лучших вос-
питанников обладателя гранта президента 
РФ, победителя конкурса лучших учителей 
РФ преподавателя изобразительного ис-

кусства Ларисы ЗАЙЦЕВОЙ. Ансамбли под 
руководством лауреата премии губернатора 

Галины БИРЮКОВОЙ «Рондо», «Ложкари», 
«Звонница», «Свирели» известны далеко за 
пределами Челябинской области. 

Не случайно детская организация школы-
интерната №2 называется «Друзья». Друж-
ный коллектив ребят, преподавателей, вос-
питателей знает о том, что такое настоящая 
дружба, по примерам из жизни воспитанни-
ков прошлых лет, которыми гордится школа. 
Среди них Борис ПОДЛИПЬЯН, знамени-
тый сибирский джазмен, Рамиля БАЙРА-

МОВА, возглавлявшая управление куль-

туры Кунашакского района Челябинской 

области, бывший главврач одной из рай-

онных больниц Тверской области Людми-

ла ЗАСУРЦЕВА и многие другие. 
Из числа выпускников школы и замести-

тель директора по лечебной части шко-

лы-интерната №2 врач-ортопед Лариса 

ГОНЧАР, учитель начальных классов Ма-

рина КРАСНОВА, в прошлом – обладатель-
ница значка «Отличный воспитанник шко-
лы». Жизненные истории выпускников шко-
лы наглядно свидетельствуют, какой резуль-
тат приносят любовь и забота, которыми 
окружены в школе ребята. И тут уж диагноз 
бессилен!

Елена КУКЛИНА

Основой лечебного процесса 
стал ортопедический режим, 
помогающий разгрузить 
позвоночник

Когда диагноз бессиленКогда диагноз бессилен

Врач Николай Кустов и медицинский коллектив интерната   Врач Николай Кустов и медицинский коллектив интерната   
Фото: архив школы-интерната №2Фото: архив школы-интерната №2
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+) 

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
21.30 «Открытый микрофон». Финал 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Родительский беспредел» 

(6+)
02.25 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

07.45 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Комедия «Будьте моим мужем» 

(6+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Гранчестер. 

Рождество» (16+)
13.05 Детектив «Алмазы Цирцеи»  

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (0+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
12.50 «Новости»
12.55 «Все на «Матч!» (16+)
13.25 Профессиональный бокс. Крис 

Юбенк-мл. – Авни Йылдырым
14.50 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга

18.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+)

21.50 «Новости»
21.55 Баскетбол. «ЦСКА» – «Химки»
23.55 «Новости»
00.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 Футбол. «Арсенал» – 

«Ливерпуль»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.25 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(6+)

04.50 Х/ф «Переход подачи» (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Крис 

Юбенк-мл. – Авни Йылдырым

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.15 «Идея на миллион». Финал 

(12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Турбо: молниеносная 
команда» (6+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00 «Памятник человеку» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.25 Х/ф «Отступники» (16+)
04.15 Х/ф «13-й район» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
07.45 Х/ф «Зайчик» (0+) 
09.00 «Новости дня»
09.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
11.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

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

«ТЕРА»), повтор
20.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 

«Георгий Вицин» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» «Москва 

восточная» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Архитектурная керамика» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Дагестан. Народы долины Самур» 
(6+)

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром» (12+)

09.30 Д/с «Цвет времени». 
«Карандаш»

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станица дальняя» (12+)
12.00 «История искусства». «Илья 

Доронченков. Европейская 
живопись XIX века: строительство 
прошлого, открытие 
современности»

12.55 Д/с «Энигма». «Патриция 
Копачинская» (12+)

13.35 Д/ф «Карл Великий». 
«Император Европы» (12+)

14.30 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить…» «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Виртуозы Москвы» – 25
16.45 Д/с «Письма из провинции». 

«Оренбургская область» (12+)
17.10 Д/с «Гении и злодеи». «Сэмюэл 

Морзе» (16+)
17.40 «Большая опера-2017»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (6+)

21.50 Д/с «Искатели». «Сокровища 
русского самурая» (16+)

22.35 «Линия жизни». «Игорь Скляр» 
(12+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»
02.00 Д/с «Искатели». «Сокровища 

русского самурая» (16+)
02.45 М/ф «Выкрутасы» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». Финал 

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)
03.05 «ТНТ-music» (16+)
03.35 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
05.25 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Чей туфля?»
11.25 «Летучий отряд» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. «Реал» – «Барселона» 

(6+)
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. В чем 

сила, брат?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.25 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Фильм-сказка «Снежная 

королева» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «Три в одном- 2» (12+)
10.25 Комедия «Укротительница 

тигров» (0+) 
11.30 «События» 
11.45 Комедия «Укротительница 

тигров» (0+) 
12.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Кубок Виктории» 

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

(12+)
17.00 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Явлинский» (16+)
03.55 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня» (12+)
04.40 «Герои нашего времени». 

Специальный репортаж (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

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

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Дела и люди» (М) 
08.35 «Городская среда» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Чай втроем» (М)
09.00 «Спорт ММК» (М)

09.05 «Интернет-вести» (М)
09.10 «Кинозал» (М) 
08.20 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

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

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 

(16+)
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
15.55 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» (16+)
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. «Эвертон» – «Челси»
19.25 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Борнмут»
21.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)
22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.00 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 

Абдул-Азиз Абдулвахабов – Эдуард 
Вартанян (16+)

01.00 Футбол. «Лестер» – «Манчестер 
Юнайтед»

02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

05.30 Футбол. «Наполи» – 
«Сампдория»

07.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

05.20 М/с «Рассказы старого моряка» 
(0+)

05.40 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
06.00 М/ф «Обезьянки» (0+)
06.20 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
06.40 М/ф «Впервые на арене» (0+)
07.00 М/ф «Машенька и медведь» 

(0+)
07.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 

(6+)
07.40 М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+)
08.00 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (6+)
08.40 М/ф «Дюймовочка» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
04.35 Т/с «Солдаты-12» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.55 «Новый дом» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» «Джон 

Уоррен в Саксонии, в гостях у 
рождественской сказки» (12+)

15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)

00.40 «Квартирник у Маргулиса». 
«Группа «Лицей» (16+)

01.50 «Поедем, поедим!» (12+)
02.30 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Турбо: молниеносная 

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

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 М/с «Забавные истории» (12+)
16.40 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
16.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
21.00 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
00.40 Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.20 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

05.45 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+) 

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+) 
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.12.2017 г.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия 
Александровы-Серж» (6+)

09.40 «Последний день». «Валерий 
Ободзинский» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Легенды спорта». «Нина 

Пономарева» (6+)
13.55 Т/с «Каменская» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий. «Анна 
Шатилова» (6+)

23.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

01.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

04.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

04.55 Д/ф «Тува – территория 
мужества»

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
08.30 М/с «КОАПП» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.40 Х/ф «Не покидай...» (0+)
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...» 
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции». «Яд и баланс 
экосистемы»

13.35 Х/ф «Поженились старик со 
старухой...» (0+)

14.12 Х/ф «Сестры» (16+)
14.50 «История искусства». «Ирина 

Антонова. Современное искусство в 
классическом музее»

15.45 Д/с «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни» (16+)

16.30 Д/с «Любовь в искусстве». 
«Рихард Вагнер и Козима Лист»

17.15 «Валентина Серова» (12+)
17.55 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
19.30 «Большая опера-2017»
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» (16+)
00.05 «Кинескоп. Приз Европейской 

киноакадемии» (12+)
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции». «Яд и баланс 
экосистемы»

01.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: лучший 

из экзотических» (12+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 М/ф «Полярный экспресс» (0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Модный приговор» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
06.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Честное слово» (16+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 «Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации» (12+)

17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года 

(12+)
00.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)

01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.15 Х/ф «Неподсуден»  (6+)
06.50 Х/ф «Гараж» (0+) 
08.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Классик» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых...» «Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
15.35 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.05 «ТВ-ИН». «Команда ММК»  
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
21.15 Х/ф «Оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Мой дом – моя крепость» 

(16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Исправленному верить» (6+)
02.40 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.45 Детектив «Гранчестер. 

Рождество» (16+)

 (12+)(1(1(112+)2+)2+)2+)2+)2+)2+)+)2+)+))

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» (16+)
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (6+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

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

Аскер-заде». «Владимир Мединский» 
(12+)

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

02.45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

03.15 «Сам себе режиссер» (12+)

08.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.00 «Бешеная Сушка» (12+)
12.30 «Новости»
12.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
13.25 «Сильное шоу» (16+)
13.55 «Специальный репортаж». 

Лучший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018 (16+)

14.25 Хоккей. «Куньлунь» – «Спартак»
16.55 «Команда на прокачку» (12+)
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. Финал
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Волейбол. «Динамо» – «Зенит-

Казань»
22.55 «Новости»
23.00 «Победы 2017 года» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.30 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.10 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (6+)

06.40 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 
(16+)

08.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+)

08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)

09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.15 Х/ф «Холостяк» (12+)
02.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

05.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники». «Простуда – 

лечить или сама пройдет?» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Тоже люди. Валерий 

Сюткин» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» «1982 

год, Москва. На глазах сотрудника 
милиции похищают молодую 
стюардессу» (16+)

17.10 Д/с «Следствие вели...» «Конец 
1987 года, смертельно ранен Дед 
Мороз» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

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

06.30 М/с «Забавные истории» (12+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

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

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
13.45 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 М/с «Веселых праздников» (6+)
16.45 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

(6+)
17.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
18.50 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес...» (12+)
03.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

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

07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 «Новости. Главное»

18.40 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (12+)
03.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» (6+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Тайна Грааля»

07.05 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
09.47 М/ф «Верь-не-верь» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом»

13.25 «Рождество в Вене»
15.00 Д/с «Куклы»
15.45 «Гений» (12+)
16.15 «По следам тайны. Когда на 

Земле правили боги» (12+)
17.00 «Линия жизни». «Элеонора 

Шашкова» (12+)
17.55 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Х/ф «Секрет счастья» (16+)
23.30 Шедевры мирового музыкального 

театра. Балет «Рождественская 
оратория» (12+)

02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» (0+)

02.40 М/ф «Медленное бистро» (0+)
02.55 М/ф «Рыцарский роман» 

(0+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 гараж в «Дружбе» 3x6, в «Ме-
таллурге-3» 3x8, а/м «Волга-3110». 
Т. 8-982-114-17-19;
 2-комнатную квартиру, «евроре-

монт». Т. 8-922-757-00-09;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  телевизоры, компьютерную, 

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

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недоро-
го; цветные унитазы; смеситель для 
ванны от 750 р. Т. 29-01-30.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18;
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 рабочие (вахтовый метод, пи-

тание, спецодежда, з/пл. от 30 т. р.,
официальное трудоустройство). 
Т.: 8-906-864-30-45, 8-951-447-04-91;
  работа домоседам. Т. 8-982-

367-45-41;
 помощь риелтора! Срочный вы-

куп. Т. 8-952-524-61-27;
  сторож на ночную парковку. 

(новые кварталы). Т. 8-908-046-49-99.

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
шовные 

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

Т.: 28-89-20, 

39-55-64.

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

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив 
Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.
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 «Сантехника 2007», магазин-
склад. Вокзальная,3/9. Советская, 
158/1, корп. 2, www. СНТ2007. РФ. 
Т. 29-01-30.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей ре-для вашей ре-

кламы. кламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

Ликвидация складских запасов! 
Скидка до 50% 

на ГРАНИТНЫЕ И МРАМОРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ, 

бесплатное хранение до весны. 
Предложение действительно до 31.12.2017. Т. 28-99-33, 

43-49-25. ООО Евросервис.

Администрация и кол-

лектив СНТ «Дружба» вы-

ражают глубокое соболез-

нование родным и близ-

ким по поводу кончины 

председателя правления 

Геннадия Михайловича 

РЕПКИНА.

Коллектив МОУ СОШ №6 глубо-

ко скорбит по поводу смерти за-

мечательного человека, прекрас-

ного педагога

Любови Александровны

НЕТЕСОВОЙ

и выражает соболезнование род-

ным и близким.
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Экология. Экология. Юный магнитогорец призывает беречь природуЮный магнитогорец призывает беречь природу

Реклама и объявления Реклама и объявления 

Дети голосуют за чистую планетуДети голосуют за чистую планету
  Фото: Алиса Хабирова  Фото: Алиса Хабирова  

ОСТОРОЖНО, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!

Жители и землепользователи, руководители строи-
тельных и монтажных организаций, сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, садоводы, прора-
бы, мастера, машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского рай-
она проложен магистральный газопровод с рабочим 
давлением 55 кгс/см2 Карталы – Магнитогорск, отво-
ды от него идут к другим населенным пунктам. Маги-
стральные газопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска со следующими опасными производствен-
ными факторами:

1. Разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопрово-
да, открытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.
4. Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 

установок.
5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубо-

проводов (при любом виде их прокладки) «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утвержден-
ными постановлением №9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные зоны. Ох-
ранная зона – участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопрово-

да с каждой стороны. А при многониточной прокладке 
– от осей крайних ниток. На подводных переходах че-
рез реки охранная зона составляет 100 метров от осей 
крайних ниток. Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды»)  также устанавливает зоны минимальных рас-
стояний до объектов магистральных газопроводов, раз-
мер которых зависит от категории объекта и диаметра 
газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
до объектов магистральных газопроводов без письмен-
ного согласия Магнитогорского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» запрещается 
производить всякого рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубо-

проводов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;

• проводить планировку грунта, строительные, мон-
тажные и взрывные работы;

• проводить изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной зо-
не запрещается:

• проводить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении земельных участков, находящихся 

вблизи магистрального газопровода, в собственность граж-
данам следует обратиться в эксплуатирующую газопровод 
организацию для согласования акта выбора. За нарушение 
правил и норм охраны магистральных трубопроводов  ста-
тьей 11.20.1 Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения 
пожаров и возгораний в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов, про-
легающих на территории Магнитогорского городского 
округа и Агаповского района. Разведение костров, пал 
сухой травы, использование пиротехнических средств 
и фейерверков вблизи объектов магистральных трубо-
проводов чреваты возникновением неконтролируемого 
горения и, как следствие, нанесением непоправимого 
ущерба сооружениям и установкам, обеспечивающим 

надежную и безопасную эксплуатацию магистральных 
трубопроводов. В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность.

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ,

 ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей 
положение магистральных газопроводов согласно рай-
онным картам землепользователей и проинструктиро-
вать работников, проводящих какие-либо работы вбли-
зи трубопровода. По всем вопросам проведения работ в 
охранной зоне и зонах минимальных расстояний трубо-
проводов необходимо обращаться в Магнитогорское ли-
нейное производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 
адресу:

455030, Челябинская обл.,

г. 455030, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, п/о 30, а/я 1530, Магнитогорское 

ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11,

факс 21-17-13.

Новые именНовые имен

• • РекламаРеклама

ММК вошёл в топ-10 
рейтинга экологической 
ответственности России 
за 2017 год.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат занял вось-
мое место в списке, что является 
лучшим показателем среди ком-
паний черной металлургии Рос-
сии. В экологический рейтинг 
горно-металлургических ком-
паний России вошли 33 круп-
нейших предприятия сектора. 
Рейтинг позволяет сопоставить 
информацию об уровне эколо-
гической ответственности гор-
нодобывающих и металлурги-
ческих компаний и масштабах 
воздействия их деятельности 
на окружающую среду, включая 

биоразнообразие, а также дает 
представление о динамике изме-
нений в отрасли в целом. Кроме 
того, с его помощью можно оце-
нить степень открытости компа-
ний в части публикации эколо-
гически значимой информации, 
поскольку в основу расчета лег-
ли доступные широкой аудито-
рии показатели.

Природоохранные инициативы 
ММК уже не первый раз получа-
ют высокую оценку экспертного 
сообщества. Так, ранее комбинат 
вошел в топ-10 рейтинга эколо-
гических инициатив российских 
компаний топливно-энергетиче-
ского и металлургического сек-
торов экономики по итогам пер-
вого полугодия 2017 года, подго-
товленного телеканалом «Живая 

планета» и Институтом современ-
ных медиа.

Постоянное снижение и пре-
дотвращение вредного воздей-
ствия на окружающую среду, вне-
дрение наилучших доступных 
технологий – важнейшие элемен-
ты стратегии ММК, обеспечива-
ющие долгосрочное и устойчи-
вое развитие компании. В период 
до 2025 года на реализацию эко-
логической политики ММК бу-
дет направлено более 35 милли-
ардов рублей. Только в этом го-
ду на комбинате осуществлен це-
лый ряд крупных экологических 
проектов. В частности, завершена 
реконструкция сероулавливаю-
щей установки №2 в аглоцехе, по-
строены системы аспирации ли-
тейных дворов доменных печей 

№9 и 10, началась реконструк-
ция системы оборотного водо-
снабжения ММК, направленная 
на снижение сбросов загрязняю-
щих веществ в Магнитогорское 
водохранилище.

Рейтинг экологической ответ-
ственности горно-металлургиче-
ских компаний России подготов-
лен Национальным рейтинговым 
агентством по инициативе Все-
мирного фонда дикой природы 
РФ и проекта Программы разви-
тия ООН, Глобального экологиче-
ского фонда и Минприроды Рос-
сии «Задачи сохранения биораз-
нообразия в политике и програм-
мах развития энергетического 
сектора России», отмечает управ-
ление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

В деле защиты окружающей среды 
не должно быть равнодушных.

Сочинение шестиклассника шко-

лы №67 Ратибора КОНДРАТЬЕВА (на фо-
то) «Я свой город люблю, я его берегу» при-
несло автору победу на Всероссийском 
творческом конкурсе «Бережем планету 
вместе».

– Когда мы писали сочинение, то в Интерне-
те нашли много информации о волонтерских 
группах, которые занимаются проблемами 
экологии в нашем городе, – рассказывает Ана-

стасия ГРИГОРЬЕВА, классный педагог Рати-
бора, учитель русского языка и литерату-

ры. – И мы решили тоже их обозначить, чтобы 
подкрепить реальными примерами. 

По мнению Ратибора, каждый горожанин 
может внести свой вклад в «здоровье» города. 
Например, если полиэтилен сортировать пе-
ред тем, как выбросить вместе с другими отхо-
дами в мусорный бак, можно избежать эколо-
гической беды. До сих пор не многие желают 
держать у себя дома два ведра. Тем не менее 
есть и те, кто неравнодушен к жизни своего 
города. 

Творческий конкурс «Бережем планету вме-
сте» – проект новый, его организатор – всерос-
сийское СМИ «Ты – гений». 
Основная цель проекта – при-
влечение внимания населе-
ния к экологическим пробле-
мам современности, связан-
ным с природой, ее загрязне-
нием и последствиями этих загрязнений. В 
творческом состязании участвовали дошколь-

ники и школьники. Номинации разнообраз-
ны: можно было нарисовать плакат, кто-то 

снимал видеосюжет, кто-то 
оформлял листовку, Магни-
тогорск представил форму со-
чинения. 

Современное школьное 
образование решает мно-

гие задачи, а участие в таких конкурсах ста-
вит одной из них раскрытие творческого по-

тенциала детей. Анастасия Григорьева от-
лично справляется с поставленной зада-
чей, и лучшее тому подтверждение – успехи 
учащихся.

– Анастасия Дмитриевна привнесла в нашем 
классе нотку креатива, – рассказывает об учи-
теле Олеся ГЛУХОВА, мама Ратибора. – Бла-
годаря ей наши дети часто участвуют в инте-
ресных мероприятиях и конкурсах. Это очень 
сплачивает детей и родителей. Учитель не 
равнодушен к процессу образования, а это са-
мое главное в работе с ребятами.

О своем воспитаннике учитель отзывается 
так:

– Ратибор добрый, честный, открытый, всег-
да ответственно подходит к любым поручени-
ям. И учится он хорошо, несмотря на большую 
загруженность, занятия в секциях. За что бы 
ни взялся, он все старается довести до конца и 
сделать качественно. 

И родители мальчика постоянно прини-
мают участие в волонтерских движениях не 
только экологического характера – помогают 
детдомам, больным людям.

– Эта семья заслуживает внимания, можно 
брать с нее пример! Мама и папа очень отзыв-
чивые, открытые люди, – говорит Анастасия 
Григорьева.

Безусловно, успеха дети достигают под ру-
ководством опытных наставников – педаго-
гов, родителей, а также от окружения, соци-
альной среды – так много факторов! Испыты-
ваешь особую гордость за свой город, когда 
знакомишься с прекрасными, неравнодушны-
ми семьями. 

Алиса ХАБИРОВА

В поддержку чистоты

Каждый горожанин
может внести свой вклад 
в «здоровье» города

Информация о результатах 
проведенного конкурса 

на включение кандидатов 
в кадровый резерв 

администрации 
города Магнитогорска

30 ноября 2017 года в админи-
страции города Магнитогорска 
состоялся конкурс на включе-
ние кандидатов в кадровый ре-
зерв Магнитогорского городско-
го округа. По итогам конкурса в 
кадровый резерв (в рейтинговом 
порядке) включены следующие 
кандидаты по должности началь-
ника отдела контрактной службы 
администрации города:
1) Ишматов Рамиль Шавкатович;
2) Роганова Ольга Владимировна.

Высокая оценка
Вести с ММК. Вести с ММК. Природоохранные инициативы Магнитки – в числе лучшихПриродоохранные инициативы Магнитки – в числе лучших

Кто возглавит 
музыкантов?
В Магнитогорской 
государственной 
консерватории имени Глинки 
состоялся второй тур 
выборов ректора. 

Победителем стала Наталья СО-
КОЛЬВЯК – за нее проголосовали 
107 человек, или 59,1 процента из-
бирателей. Наталья Леонидовна в 
Магнитогорской консерватории про-
шла среднюю и высшую ступени 
обучения по специальности «ви-
олончелист», преподавала на от-
делении оркестровых струнных 
инструментов, в 2004 году защити-
ла диссертацию и получила звание 
кандидата искусствоведения. На 
посту ректора Магнитогорской кон-
серватории, по словам Натальи Со-
кольвяк, она постарается сохранить 
традиции вуза и сам коллектив, ид-
ти по пути раскрытия его творческо-
го и научного потенциала, внедрять 
инновационные проекты, налажи-
вать внешние связи консерватории. 
Теперь предстоит официальное ут-
верждение избранной в результате 
голосования кандидатуры на долж-
ность ректора МаГК в вышестоящих 
органах и заключения трудового до-
говора. 

Елена ПАВЕЛИНА
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Эти «золотые юбиляры» всегда 
гостеприимны, радушны и хлебосольны.

Говорят, Бог дает человеку столько испы-
таний, сколько тот сможет выдержать. На 
долю семьи БАСТРАКОВЫХ жизненных эк-

заменов выпало такое количество, что хва-
тило бы на десяток судеб. Впрочем, Алек-
сандр Григорьевич и Надежда Антоновна 
привыкли противостоять трудностям и по-
военному переносить любые сложности. 
Иначе, говорят, жизнь не была бы настоль-
ко удивительна, полна событиями и бога-
та добрыми друзьями. Важно отметить и 
еще одно обстоятельство супружеской жиз-
ни Александра и Надежды – в этом году они 
отметили 50-летие совместной жизни. А на-
чиналось все в 1967 году в сибирском горо-
де Томске. 

Полвека назад
Свердловчанин Александр поступил в 

томское военное училище связи. Как-то его 
товарищ, которому не дали увольнитель-
ную, попросил встретиться за КПП со своей 
девушкой и по возможности разнообразить 
ее досуг: в кино сводить или на танцы. Алек-
сандр согласился и окружил мо-
лоденькую студентку Надеж-
ду заботой и участием. Да на-
столько, что сам не заметил, 
что вскружил себе голову. При-
ятелю пришлось отступить, а 
Александр и Надежда сыграли свадьбу. Рас-
сказывают, что было весело, собралось мно-
го гостей – 45 человек. Торжество проходило 
18 марта, гулял весь взвод жениха. И после 
двух дней увольнения молодые разошлись 
по учебным заведениям: Надя – в общежи-
тие, а Саша в казарму. 

Как отличник Александр Бастраков имел 
привилегию выбрать место службы, не раз-
думывая, он отправился в Свердловск. Прав-
да, вскоре оказалось, что родной город стал 
лишь отправной точкой, и почти за тридцать 
лет, проведенных в армии, Бастраковы по-
меняли 12 мест службы, два десятка служеб-
ных квартир. 

Десять лет на чужбине
Условно, говорит Александр Григорьевич, 

его военную службу можно поделить на два 
крупных периода: десять лет, которые Ба-
страковы прожили в Германии, и еще столь-
ко же – на Кавказе. Конечно, были и другие 
места, в том числе и отличающаяся крайне 
низкими температурами Чукотка, но наибо-
лее запомнились именно эти периоды. 

Германия оставила отпечаток на всю 
жизнь. Для советских людей служба в этой 
стране была чем-то отличительным, направ-
ляли туда морально стойких и политически 
верных. Бастраковы подходили как нельзя 
лучше для этой цели. Десять лет на чужбине 
пролетели очень быстро. Надежда вспоми-
нает, что во время службы в Германии ей да-
же довелось поработать в ботаническом саду 
одного из городов. Несмотря на отсутствие 
необходимости в ассимиляции, наши ге-

рои имели возможность приобщиться к бо-
гатой культуре этого народа. Особенно это 
касается гастрономических вопросов. Нем-
цы – большие любители хороших посиде-
лок. На застольях всегда много пива, а чтобы 
не захмелеть, что нужно делать? Правиль-
но – закусывать. Причем жирно, сытно и 
аппетитно. 

Жирно и сытно
Немецкий стол – это огромное количество 

жареных и тушеных блюд. Немцы – знаме-
нитые мясоеды, предпочитают свинину, те-
лятину и в меньшей степени птицу. Алек-
сандр Григорьевич до сих пор вспоминает 
«Баквурст» – варено-копченые сардельки, 
или «Корниш хен» – курочку с ароматной 
корочкой. 

Надежда Антоновна удивляется особен-
ности немцев поглощать огромное количе-
ство пищи, хотя первое блюдо – суп – в Гер-
мании принято употреблять один раз в не-
делю, в пятницу, и почти всегда это густое 
пюре или суп-крем. Зато пироги, булки, кек-
сы, запеканки на столе немцев должны быть 
в любой день недели. А вот хлеб в том при-
менении, что у нас, когда его едят вприку-
ску к первому или второму блюду, у немцев 
не приветствуется. 

Любят в Германии и картошку фри, это 
блюдо чаще всего самостоятельное, там же 
этот картофель в необычной для советских 
граждан форме попробовали и Бастраковы. 
Правда, к запаху и цвету германского крах-
малистого корнеплода пришлось долго при-
выкать: выращенный с ударной дозой хими-
ческих удобрений, он сильно отличался от 
нашего по вкусу, запаху и даже цвету. 

На вкус и цвет
И действительно, как 

вторят информацион-
ные источники, немцы 
предпочитают жаре-
ные, тушеные блюда, 

потребляют много выпечки. Большой попу-
лярностью пользуются запеченные свиные 
окорока или рульки, тушеная квашеная ка-
пуста. Отдельной темой является вариация 
соусов, которые готовят на основе горчи-
цы, хрена или кетчупа. В рационе восточных 
немцев преобладает рыба, чаще всего сельдь 
и карп. Кстати, Александр Бастраков – заяд-
лый рыбак, ему посчастливилось тягать тя-
желенных карпов из немецких прудов. 

Еще одно гастрономическое пристрастие 
немцев – сладости, пончики, вафли, пироги, 
крендели: берлинеры или крапфены, шварц-
вальдские торты, штрудели, штрейзели и 
традиционные рождественские штоллены. 

Печень по-берлински 
Ингредиенты:
куриная печень – 200 граммов,
зеленое кислое яблоко – две штуки, 
репчатый лук – одна штука,
паприка – две чайные ложки,
растительное масло – три столовые ложки,
мука – три столовые ложки,
соль, масло, черный перец – по вкусу.
Приготовление
Печень промыть, обсушить бумажным 

полотенцем, обвалять в муке. Обжарить на 
сковороде с растительным маслом с одной 
стороны, перевернуть, посолить и попер-
чить. Готовую печень снять, уложить на бу-
мажное полотенце, чтобы ушло лишнее мас-
ло. Яблоки нарезать тонкими дольками и об-
жарить после того, как сняли печень, на той 
же сковороде. Как только обе стороны по-
кроются золотистой корочкой, снять и уло-

жить на большое блюдо. На сковороду выло-
жить лук, нарезанный кольцами и полуколь-
цами, жарить до появления золотистого цве-
та, лучше, если лук будет обжарен до хруста. 
Поверх яблок выложить печень, сверху на-
крыть луком. При подаче можно присыпать 
зеленью. 

Дорогами Кавказа
Годы службы Бастраковых прошли в ре-

спубликах Кавказа и Закавказья: Азербайд-
жане, Армении, Грузии. Александр Григо-
рьевич говорит, что если бы на политиче-
ской карте страны не произошло таких из-
менений, они с супругой и детьми жили бы 
на пенсии там, где всегда мечтали, – в Азер-
байджане. Наверное, каждый, кто когда-то 
сорвал с дерева апельсин или мандарин соб-
ственными руками, не забудет эти чувства. 
Как и наши герои, которым довелось жить в 
теплом климате, в краю, где радушие друзей 
и знакомых никогда не было показушным. 

Перестройка, конфликты в бывших союз-
ных республиках – это время, когда срочно 
пришлось менять место службы да и жизнь 
в целом. Бастраков рассказывает, как про-
рывался на служебную квартиру в город, ко-
торый оказался в центре Карабахского кон-
фликта. Сейчас это может показаться стран-
ным, но спасал он по большей части не иму-
щество, а полторы тысячи книг из домашней 
библиотеки. В семье всегда много читали, а 
подписными собраниями сочинений горди-
лись – такое было время, добавляет Надеж-
да Антоновна. 

Демобилизация пришлась на начало 90-х 
годов. Бастраковы в качестве места посто-
янного проживания надеялись получить 
направление, то есть жилье, в Подмоско-
вье или в Томске, но система Министерства 
обороны РФ тогда функционировала со сбо-
ями. Брат Александра Григорьевича жил в 
Магнитогорске, он и предложил раскварти-
роваться здесь, благо в Магнитке льготные 
квадратные метры для военнослужащих бы-
ли в достаточном количестве. 

Так 26 лет назад Надежда и Александр 
стали полноправными магнитогорцами, за 
исключением старшей дочери, она на мо-
мент переезда проживала в Нижнем Новго-
роде, средняя дочь и сын живут рядом с ро-
дителями. Сегодня у Бастраковых трое вну-
ков, старшему 27 лет, а потому самое время 
ждать правнуков. 

В Магнитогорске Александр Григорьевич 
«сколотил» гражданский стаж, отдав 22 го-
да автопредприятию, где работал инжене-
ром по мобилизационной работе. Надеж-
да Антоновна и по сей день ведет активную 
общественную жизнь, еще недавно она пела 

в ансамбле «Зоренька», не пропускает суб-
ботники, районные праздники. Занимают-
ся Бастраковы садоводством, выращивая на 
участке показательные урожаи культур, не 
свойственных региону. Всегда гостеприим-
ны, радушны и хлебосольны. Особенно уда-
ются Надежде Антоновне пироги и пицца, 
заказчиком и «поглотителем» которой чаще 
всего выступает внук. Уникальность любого 
блюда может гарантировать каждая хозяй-
ка, главное – готовить с душой, представляя, 
как домашние будут уплетать булочки и кот-
леты за обе щеки, говорит Бастракова, и тог-
да ваша кулинарная слава не померкнет ни-
когда. 

Вишнёвый пирог
Ингредиенты:

Для теста:
мука – 500 граммов, 
«живые» дрожжи – 30 граммов, 
сахар – четыре столовые ложки, 
молоко – 25 миллилитров, 
сливочное масло – 100 граммов, 
яйцо – одна штука, 
цедра лимона – одна чайная ложка, 
мускатный орех, соль – на кончике ножа.
Для начинки: 
вишня без косточек – 500 граммов, 
мука – 200 граммов, 
сахар – 200 граммов, 
сливочное масло – 170 граммов, 
орех миндаля – 100 граммов, 
соль – на кончике ножа.
Приготовление

Разводим в 50 миллилитрах молока 
дрожжи с чайной ложкой сахара. Высы-
паем немного муки в миску, делаем углу-
бление и выливаем туда полученную 
смесь, сверху присыпаем мукой, накры-
ваем полотенцем и оставляем на полчаса. 
Затем в эту смесь вводим оставшиеся са-
хар, масло, яйцо, соль, цедру, присыпаем 
мукой, добавляем теплое молоко. Заме-
шиваем и даем подняться в теплом месте 
еще полчаса. 

Готовим форму: смазываем края сливоч-
ным или растительным маслом. Выкладыва-
ем тесто, оставляя от него кусочек с кулак. 
Пальцами утрамбовываем тесто по форме, 
делаем бортики. Потом выкладываем по пе-
риметру вишню. Готовим посыпку: к тесту 
примешиваем предварительно раздроблен-
ные орехи. Кладем присыпку в морозиль-
ник, достаем через двадцать минут и про-
пускаем через крупную терку поверх пи-
рога. Помещаем пирог в разогретую духов-
ку и готовим при температуре 180 градусов 
45-50 минут. 

Валентина СЕРДИТОВА

Немецкий стол – 
это огромное количество 
жареных и тушёных блюд

Вместе в мир и в пирВместе в мир и в пир
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017                                                                           № 14753-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.05.2014 № 7346-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.05.2014 № 7346-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на передачу права аренды земельного участка в залог, в субаренду, а 
также прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
«Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по дого-
ворам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных участ-
ков»;

2) в приложении № 2 к Административному регламенту слово «разрешение» заменить словом «со-
гласие»;

3) в приложениях №№ 1, 2, 3 к постановлению, приложении № 6 к Административному регламенту 
слова «выдача разрешения на передачу права аренды земельного участка в залог, в субаренду, а так-
же прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу» в соответствующем 
падеже заменить словами «согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на зе-
мельный участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам 
аренды земельных участков» в соответствующем падеже;

4) абзац 2 пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Срок пре-
доставления муниципальной услуги составляет - 30 календарных дней.»;

5) пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «12. Требования и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
6) электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со сле-

дующими постановлениями Правительства Российской Федерации: «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (от 25.06.2012 № 634); «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» (от 25.01.2013 № 33); «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» (от 25.08.2012 № 852).»;

6) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «13. Перечень ос-
нований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017                                                                           № 14794-П

Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг АО «Горэлектросеть» и регистратора
В соответствии с постановлениями администрации города от 31.05.2017 № 5891-П «Об условиях 

приватизации МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска», от 23.11.2017 № 14044-П «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 31.05.2017 № 5891-П», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Горэлектросеть» - акций 

обыкновенных именных бездокументарных в количестве 1 582 468 (Один миллион пятьсот восемь-
десят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, размещаемых путем приобретения акций акционерного общества муниципальным 
образованием при преобразовании в акционерное общество муниципального предприятия в процес-
се приватизации.

2. Утвердить регистратором Акционерного общества «Горэлектросеть» - Акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 
32, строение 1; ИНН 7707179242 ОГРН 1027700003924, Лицензия Федеральной службы по финансо-
вым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без 
ограничения срока действия).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление администрации города от 14.08.2017 № 9317-П «Об утверждении решения о выпу-
ске ценных бумаг АО «Горэлектросеть» и регистратора» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017                                                                           № 14795-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь Трудовым кодексом, 

Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2015  № 3624-П «О назначении предста-

вителей администрации города Магнитогорска в состав территориальной трехсторонней комиссии  по 
регулированию социально-трудовых отношений» (далее – постановление) изменение, приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 11.12.2017№14795-П _____________

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
11 марта 2015 г. № 3624-П

Состав представителей администрации города Магнитогорска в территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Макарова А. Н. – заместитель главы города, координатор территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений 

Арзамаскина А. В. – и. о. директора областного казенного учреждения Центр занятости населения 
г. Магнитогорска (по согласованию)

Зинурова М. Р. – начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации города

Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Курсевич М. В. – начальника правового управления администрации города
Манцуров Е. Н. – главный государственный инспектор труда сектора надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства РФ по Магнитогорску округу (по согласованию)
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города
Поварич В. В. – президент территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-Магнито-

горск» (по согласованию)
Семенов Б. М. – председатель исполкома Ассоциации профсоюзных организаций города Магнито-

горска (по согласованию)
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-

да
Хохлов А. В. – заместитель главы города
Шияхметов З. Т. – начальник административно-хозяйственного подразделения администрации го-

рода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                                           № 14922-П

Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Харьковская, Электросети

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 27.12.2016 № 16291-П «О подготовке проекта ме-
жевания территории города Магнитогорска в границах улиц Кирова, Харьковская, Электросети», опу-
бликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.12.2016 № 197-198 (в редакции постановления 
администрации города от 24.01.2017 № 516-П, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.01.2017 № 11), постановлением администрации города от 26.07.2017 № 8461-П «О соответствии 
проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Харьковская, Электросети 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», постановлением администрации города от 03.08.2017 № 8804-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Киро-
ва, Харьковская, Электросети», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.08.2017 
№ 115, с учетом протокола публичных слушаний от 08.09.2017 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 08.09.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.09.2017 № 135

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Харьковская, 

Электросети, шифр: 4653.04-17-ПМТ, выполненный ООО «Земля», в составе:
1) основной части проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Харьков-

ская, Электросети, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) чертежа межевания территории, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертежа границ зон с особыми условиями использования территории, согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить, утвержденный проект межевания территории в информационной системе обеспечения градо-
строительной 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 планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.11.2017 № 13447-П «Об 

отклонении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Харьковская, 
Электросети и направлении на доработку».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от   12.12.2017 №14922-П
Основная часть проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Харьков-

ская, Электросети
1. Основания для проектирования
Проект межевания территории в границах улиц Харьковская и Электросети г. Магнитогорска, раз-

работан в апреле 2017 г. и выполнен в соответствии с Заданием на разработку градостроительной 
документации «О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Харьковская, Электросети», утвержденным Администрацией г. Магнитогорска.

Площадь проектируемой территории 2,1 га.
Разработка данного проекта межевания территории предназначена для обеспечения устойчивого 

развития территории г. Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ земельных участков.

Целью разработки проект межевания территории является определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых (преобразуемых после раздела) земельных участков. Проектом обосно-
вывается оптимальный размер границ образуемых участков, а также устанавливаются границы зон 
действия публичных сервитутов.

Границы образуемых участков устанавливаются в соответствии со своим функциональным назна-
чением и обеспечивают нормируемые условия эксплуатации линейных объектов находящихся на дан-
ной территории, включая проезды, проходы к участку, а также с учетом фактического землепользова-
ния и градостроительных нормативов.

2. Характеристика территории
Топографическая съемка проектируемой территории, выполнена ООО «Земля» (г. Магнитогорск) в 

апреле 2017 г. 
Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 21 320 м2 (согласно 

Приложению к Постановлению администрации г. Магнитогорска № 516-П от 24.01.2017г). Рассматри-
ваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 74:33:1315001 и 74:33:1316001.

На проектируемой территории (категория земель – земли населенных пунктов), подлежащей изме-
нению, в установленных границах, расположены учтенные, ранее учтенные и временные земельные 
участки:

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1315001:806 (авторемонтные и сервисные ма-
стерские) со статусом «временный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:91 (территория электроподстанции заво-
да) со статусом «ранее учтенный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:131 (нежилое административное здание) 
со статусом «ранее учтенный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:90 (размещение пристроя вспомогатель-
ных служб учреждения, образованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1316001:131), со статусом «ранее учтенный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:154 (занимаемая нежилыми зданиями - 
цехом металлоконструкций (стр.1), механической мастерской (стр.2), цехом доводки (стр.7)); со стату-
сом «учтенный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:1047 (занимаемый нежилыми зданиями 
- цехом металлоконструкций (стр.1), механической мастерской (стр.2), цехом доводки (стр.7).) обра-
зованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:1316001:154, со статусом 
«временный»;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:1048 (занимаемый нежилыми зданиями 
- цехом металлоконструкций (стр.1), механической мастерской (стр.2), цехом доводки (стр.7).), обра-



зованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:1316001:154, со статусом 
«временный».

Сведения об участках, стоящих на кадастровом учете, приведены на основании кадастровых вы-
писок, предоставленных Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Челябинской области.

При разработке проекта межевания территории соблюдены следующие требования:
Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального на-

значения территориальных зон и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, вклю-
чая проезды, проходы к ним.

3. Описание образования земельных участков
Согласно данного Проекта межевания образуются 4 земельных участка: из них три земельных 

участка (:ЗУ1, :ЗУ3, :ЗУ4) являются «образуемыми», один земельный участок (:ЗУ2) является «изменя-
емым/преобразуемым».

В результате раздела с сохранением исходного участка в измененных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1316001:91 на 2 части образуются земельные участки 
:ЗУ1 и :ЗУ2; способ образования: «раздел с сохранением исходного участка с кадастровым номером 
74:33:1316001:91 в измененных границах», при этом площадь измененного (преобразуемого) земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1316001:91 будет соответствовать площади :ЗУ2.

Из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, образуется земель-
ный участок :ЗУ3; способ образования: «образование земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности». При этом, земельный участок :ЗУ3 обременяет-
ся действием публичного сервитута площадью 110 м2.

Из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, образуется земель-
ный участок :ЗУ4; способ образования: «образование земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности».

Образование всех земельных участков возможно осуществлять одновременно.
Примечание: 
Сведения о координатах поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Материа-

лах по обоснованию Проекта межевания территории.
4. Обоснование размеров образуемых земельных участков
Границы проектируемых земельных участков устанавливаются с учетом фактического землеполь-

зования в зависимости от функционального назначения территориальных зон и обеспечения условий 
эксплуатации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также проезды и 
проходы к ним.

Размеры образуемых земельных участков не превышают установленные градостроительные нор-
мативы.

Земельный участок :ЗУ1 образован для использования в целях парковки перед объектами (госте-
вой некоммерческой автостоянки). В границах :ЗУ1 отсутствуют объекты капитального строитель-
ства. Вид разрешенного использования: «парковка перед объектами».

Земельный участок :ЗУ2 образован для использования территории электроподстанции завода (на 
данный момент электроподстанция является недействующей). В границах :ЗУ2 остается здание под-
станции (площадь застройки 302.7 кв.м) и прилегающей к ней территории. Вид разрешенного исполь-
зования: «предприятия и производства V класса опасности».

Земельный участки :ЗУ3 образован для использования под парковку перед объектами и обеспече-
ния проезда к зданиям – цеху металлоконструкций (стр.1), механической мастерской (стр.2), цеху до-
водки (стр.7), также будет обеспечивать доступ к землям общего пользования :ЗУ1. 

В границы :ЗУ3 включается территория, занятая существующими инженерными сетями. Вид разре-
шенного использования: «парковка перед объектами».

Земельный участок :ЗУ4 образован для использования территории КПП. 
В границах :ЗУ4 расположено здание КПП (площадь застройки 13.55 кв.м) и прилегающей к ней тер-

ритории. Земельный участок :ЗУ4 имеет доступ к землям общего пользования со стороны ул. Харь-
ковская. 

Образуемый земельный участок :ЗУ4 относится к условно разрешенному виду использования* в 
территориальной зоне ПК-1 (ст.16 ПЗиЗ).

*Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства предусмотрен статьей 39 Градостроительного ко-
декса РФ. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подле-
жит обсуждению на публичных слушаньях.

В границах проектируемой территории расположен земельный участок с кадастровым номером 
74:33:1316001:1047 (№ ЗУ на плане – 8): доступ данного земельного участка к землям общего пользо-
вания возможен через земельный участок с кадастровым номером 74:33:1316001:1048 - № ЗУ на плане 
– 9 (в настоящее время данный земельный участок согласно сведений ЕГРН является «временным»).

Размер образуемого земельного участка :ЗУ2 отвечает требованиям предельных параметров раз-
решенного строительства в границах проектируемой территории. Согласно Решению Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 27.06.2017г. №100 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

Коэффициент застройки территории - 0,6;
Коэффициент плотности застройки - 1,8;
Озеленение территории – не менее 15% от площади ЗУ;
Площадь территорий, предназначенных для хранения ТС (для вспомогательного вида использова-

ния), - не более 15% от площади ЗУ.
Исходя из этого получается:
:ЗУ2 = 606 кв.м., ОКС= 302.7 кв.м =50 %,
 что отвечает требованиям законодательства: данная застройка территории не превышает коэф-

фициент застройки 0.6.
Ведомость площадей образуемых земельных участков:

№ на 
плане

Вид разрешенного использования образуемых/изменяемых  земельных участков в соответ-
ствии с ПЗиЗ  (зона ПК-1 «Зона производственно-складских объектов»)

площадь, 
кв.м

:ЗУ1 Парковка перед объектами 1523.00

:ЗУ2 Предприятия и производства V класса опасности 606.00

:ЗУ3 Парковка перед объектами 275.00

:ЗУ4 Контрольно-пропускной пункт (условно разрешенный вид использования) 147.00

5. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям
Образуемые земельные участки расположены в территориальной зоне ПК-1, зона производствен-

но-складских объектов, а также в санитарно-защитной зоне левобережного промышленного узла. В 
соответствии со ст. 24 Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска, использование зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах санитарно-
защитных зон, определяется: градостроительными регламентами, определенными статьями 16 - 22 
ПЗиЗ применительно к соответствующим территориальным зонам.

Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства действуют в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями 
использования территории.

6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории учтены интересы третьих лиц, границы существующих земельных 

участков оставлены без изменений.
Проектом межевания территории предлагается установление зоны действия публичного сервитута 

исходя из норм действующего законодательства.
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный 

участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения во-
доснабжения и мелиорации, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установле-
ния сервитута.

Зона действия публичного сервитута устанавливается на земельном участке :ЗУ3 площадью 110 
м2, образована для ремонта и обслуживания инженерных сетей.

Границы зон действия публичного сервитута инженерных сетей, расположенных между образуемым 
земельным участком ЗУ1 и земельным участком с кадастровым номером 74:33:1316001:90 не устанав-
ливаются, так как данные инженерные сети являются собственностью ООО «Магнитогорскгазстрой».

Примечание: 
Сведения о координатах поворотных точек границ зон действия публичного сервитута приведены в 

Материалах по обоснованию Проекта межевания территории
7. Красные линии и линии градостроительного регулирования (линии регулирования застройки).
Проектом межевания территории предлагается установление красных линий и линии градострои-

тельного регулирования (линии регулирования застройки) с целью закрепления исторически сложив-
шейся системы улично-дорожной сети застроенных и озелененных территорий, а так же с целью фор-
мирования новых территорий общего пользования. В результате данных проектных решений часть 
ранее сформированных и предоставленных земельных участков не располагаются за красными лини-
ями на территориях общего пользования.

Красные линии предлагается установить по границам существующих земельных участков.
Линии градостроительного регулирования со стороны ул. Харьковская предлагается установить на 

расстоянии 3 м от красной линии, со стороны ул. Электросети – по границе красной линии (т.е. по гра-

нице существующих земельных участков).
Согласно генеральному плану г. Магнитогорска улица Электросети относится к магистральной ули-

це регулирования движения районного значения. 
Категория улицы Харьковская в Генеральном плане г. Магнитогорска не установлена, однако в со-

ответствии с СП 42.133302016, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», данная улица по категории дорог и улиц относится к категории: «Улицы и дороги местного 
значения».

Примечание: 
Координаты поворотных точек красных линий приведены в Материалах по обоснованию Проекта 

межевания территории.
8. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц из-
мерения

Современное состо-
яние на 2017 год

Расчётный 
срок

1 2 3 4 5

1. Площадь проектируемой территории – всего кв. м. 21 320 21320

2. Территории, подлежащие межеванию кв. м. - 14789

в том числе:

Территории жилой застройки м2 - -

из них:

территории многоэтажной застройки - // - - -

территории 4-5 этажная застройки - // - - -

территории малоэтажной застройки - -

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земельными 
участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания микрорайонного значения

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания вне микрорайонного значения

- // - - -

территории промышленной и коммунально-складской 
застройки

- // - - 14789

Публичный сервитут для ремонта и обслуживания про-
ектируемых инженерных сетей

- // - - 110

3 Территории, не подлежащие межеванию - 6531

в том числе:

зеленые насаждения общего пользования - -

улицы, дороги, проезды, площади - -

прочие территории общего пользования - 5260

Приложение № 2
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Приложение № 3

к постановлению администрации города
от   12.12.2017 №14922-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                                           № 14923-П
 
Об установлении платы за жилое помещение
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года № 36 «Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске», 
от 26 сентября 2017 года № 124 «Об утверждении Методики расчета платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда, договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования, договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования», на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22.11.2017 № 12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2018 плату за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом; собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение № 1).

2. Установить с 01.01.2018 плату за наем жилого помещения для нанимателей жилого помещения по 
договорам социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (включая слу-
жебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного типа) 
(приложение № 2).

Плата за наем жилых помещений указывается отдельной строкой в квитанции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг населением, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3. Установить коэффициенты потребительских качеств жилого помещения для определения платы 
за услуги по содержанию жилого помещения (приложение №3).

4. Плата за проживание лицами, проживающими в муниципальных общежитиях (далее - в общежи-
тиях), производится в соответствии с размерами платы за содержание жилого помещения, утверж-
денными настоящим постановлением.

Размеры платы за содержание жилого помещения, а также за наем жилого помещения определя-
ются исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях 
определяется исходя из площади этих комнат).

Если в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан, площадь комнат распределяет-
ся пропорционально количеству проживающих каждой комнаты общежития.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Магнитогорска Челябинской области
от 12.12.2017  № 14923-П

Плата за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; соб-
ственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п

Тип жилых домов Единица измерения Плата для 
населения в 
месяц

с 01.01.2018

1 С мусоропроводом и лифтом, оборудованных в установленном по-
рядке газовыми плитами,  в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

19,98

1.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

1.2. содержание  мусоропроводов 0,83

1.3. обслуживание внутридомового газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

1.4. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

2 С мусоропроводом и лифтом, оборудованных в установленном по-
рядке электроплитами,  в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

19,48

2.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

2.2. содержание мусоропроводов 0,83

2.3. обслуживание электроплит 0,17

2.4. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

3 С мусоропроводом и лифтом, оборудованных в установленном по-
рядке газовыми плитами, индивидуальным тепловым пунктом, в том 
числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

21,35

3.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

3.2. содержание  индивидуального теплового  пункта 1,37

3.3. содержание  мусоропроводов 0,83

3.4. обслуживание внутридомового газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

3.5. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

4 С мусоропроводом и лифтом, оборудованных в установленном по-
рядке электроплитами,  индивидуальным тепловым пунктом,   в том 
числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

20,85

4.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

4.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

4.3. содержание  мусоропроводов 0,83

4.4. обслуживание электроплит 0,17

4.5. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

5 Без мусоропровода и лифта, оборудованных в установленном поряд-
ке газовыми плитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

14,42

5.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

5.2. обслуживание внутридомового  газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

6 Без мусоропровода и лифта, оборудованных в установленном поряд-
ке электроплитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

13,92

6.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в  
многоквартирном доме)

13,75

6.2. обслуживание электроплит 0,17

7 Без мусоропровода и лифта, оборудованных в установленном по-
рядке газовыми плитами, индивидуальным тепловым пунктом, в том 
числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

15,79

7.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

7.2. содержание  индивидуального теплового пункта  1,37

7.3. обслуживание внутридомового газового оборудования  (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

8 Без мусоропровода и лифта, оборудованных в установленном по-
рядке электроплитами, индивидуальным тепловым пунктом,  в том 
числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещени

15,29

8.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

8.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

8.3. обслуживание электроплит 0,17

9 Без мусоропровода, при наличии лифта, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

19,15

9.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

9.2. обслуживание внутридомового газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

9.3. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

10 Без мусоропровода, при наличии лифта, оборудованных в установ-
ленном порядке  электроплитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

18,65

10.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

10.2. обслуживание  электроплит 0,17

10.3. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

11 Без мусоропровода, при наличии лифта, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, индивидуальным тепловым пун-
ктом, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

20,52



11.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

11.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

11.3. обслуживание внутридомового газового оборудования  (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

11.4. техническое обслуживание лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

12 Без мусоропровода, при наличии лифта, оборудованных в установ-
ленном порядке электроплитами, индивидуальным тепловым пун-
ктом, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

20,02

12.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

14,17

12.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

12.3. обслуживание  электроплит 0,17

12.4. техническое обслуживание  лифтов (без учёта стоимости электро-
энергии на работу лифтов)

4,31

13 Без лифта, при наличии мусоропровода, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами,    в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

15,25

13.1. с содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммуналь-
ные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

13.2. содержание  мусоропроводов 0,83

13.3. обслуживание внутридомового газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

14 Без лифта, при наличии мусоропровода, оборудованных в установ-
ленном порядке электроплитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

14,75

14.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

14.2. содержание  мусоропроводов 0,83

14.3. обслуживание электроплит 0,17

15 Без лифта, при наличии мусоропровода, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, индивидуальным тепловым пун-
ктом,  в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

16,62

15.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме)

13,75

15.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

15.3. содержание  мусоропроводов 0,83

15.4. обслуживание внутридомового газового оборудования (без учета 
внутриквартирного оборудования)

0,67

16 Без лифта, при наличии мусоропровода, оборудованных в установ-
ленном порядке электроплитами, индивидуальным тепловым пун-
ктом, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого по-
мещения

16,12

16.1. содержание  жилого помещения (без учёта затрат на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме) 

13,75

16.2. содержание  индивидуального теплового пункта 1,37

16.3. содержание  мусоропроводов 0,83

16.4. обслуживание  электроплит 0,17

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска Челябинской области
от 12.12.2017  № 14923-П

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договорам со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (включая служебные жилые 
помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного типа)

(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных домов Степень благо-
устройства

Расположение многоквартирного дома

Левобережная часть Ор-
джоникидзевского района, 
улицы Войкова, Песчаная, 
Журавского, Панькова, 
Салтыкова-Щедрина

Осталь-
ная часть 
города

1 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40 %

Все виды бла-
гоустройства

7,29 8,46   

2 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60 %

Все виды бла-
гоустройства

6,7   7,88

3 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 40 %

Все виды бла-
гоустройства

6,58 7,76

Без одного 
вида благо-
устройства

6,47 7,64

Без двух видов 
благоустрой-
ства

6,35 7,52

4 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 60 %

Все виды бла-
гоустройства

6,35 7,52

Без одного 
вида благо-
устройства

6,23   7,41

Без двух видов 
благоустрой-
ства

6,11 7,29

5 Деревянные жилые дома без лифта, без мусоро-
провода, с износом до 60 %

Все виды бла-
гоустройства

6,11 7,29

Без одного 
вида благо-
устройства

6,00 7,17

Без двух видов 
благоустрой-
ства

5,88   7,05

Без трёх видов 
благоустрой-
ства

5,76 6,94

6 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40%  с 
коридорной системой проживания

Все виды бла-
гоустройства

7,29 8,46

7 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60 % с 
коридорной системой проживания

Все виды бла-
гоустройства

6,70   7,88

8 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 40 % с 
коридорной системой проживания

Все виды бла-
гоустройства

6,58 7,76

Без одного 
вида благо-
устройства

6,35 7,52

Без двух видов 
благоустрой-
ства

6,23 7,41   

9   Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 60 % с 
коридорной системой проживания

Все виды бла-
гоустройства

6,35 7,52

Без одного 
вида благо-
устройства

6,11 7,29   

Без двух видов 
благоустрой-
ства

6,00 7,17

10 Деревянные жилые дома без лифта, без мусоро-
провода, с износом до 60 % с коридорной систе-
мой проживания

Все виды бла-
гоустройства

6,11 7,29

Без одного 
вида благо-
устройства

5,88 7,05

Без двух видов 
благоустрой-
ства

5,76 6,94

Без трёх видов 
благоустрой-
ства

5,64 6,82   

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Магнитогорска Челябинской области
от 12.12.2017  № 14923-П

Коэффициенты потребительских качеств жилого помещения для определения платы за услуги по 
содержанию  жилого помещения

N 
п/п

Разновидность потребитель-
ских качеств жилого поме-
щения

Размер коэффициента

жилые дома, имеющие не 
все виды благоустройства

жилые дома с коридорной системой прожи-
вания, имеющие не все виды благоустройства

1 Дом без одного вида благо-
устройства

0,9 0,8

2 Дом без двух видов благо-
устройства

0,8 0,7

3 Дом без трех видов благо-
устройства

0,7 0,6

4 Дом без четырех видов благо-
устройства

0,6 0,5

Примечание:
1. Под видом благоустройства понимается наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования многоквартирного дома, используемых для предоставления потребителям коммуналь-
ных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление).

2. Жилое здание коридорного типа - здание, в котором квартиры или комнаты общежитий имеют 
выход через общий коридор на лестницы (не менее чем на две лестничные клетки).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                                           № 14924-П

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, приня-
тых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, 
которые могут быть представлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 137 «Об утверж-
дении Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогор-
ске», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пред-
ставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (при-
ложение).

2. Назначить уполномоченным органом, осуществляющим информирование граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
представлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
управление жилищно-коммунального хозяйства.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 12.12.2017 № 14924-П 
Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Настоящие требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть представ-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее 
– требования) устанавливают перечень сведений, периодичность, форму и место их предоставления, 
периодичность, форму и место размещения информации.

2.Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – заинтересованные лица), о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, осущест-
вляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – уполномочен-
ный орган администрации города).
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3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования размещается уполномочен-
ным органом администрации города:

а) на сайте администрации города magnitogorsk.ru в сети «Интернет»;
б) на информационных стендах в помещении администрации города, предназначенном для приема 

документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

4. Информация, указанная в пункте 3 Требований должна обновляться на сайте и стендах один раз 
в квартал при наличии изменений.

5. В случае обращения заинтересованных лиц о получении информации, указанной в пункте 3 Тре-
бований, уполномоченный орган администрации города обязан:

а) при письменном обращении - направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в пун-
ктах 6 - 8 Требований;

б) при устном обращении в помещении уполномоченного органа администрации города - дать ответ 
непосредственно после обращения;

в) при устном обращении по телефону - дать ответ непосредственно после обращения;
г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) - в течение 10 рабочих дней со дня по-

ступления запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электронной почте 
и должен содержать текст запроса гражданина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в 
пункте 3 Требований, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника уполномоченного органа ад-
министрации города, направляющего информацию заявителю.

6. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется уполномоченным орга-
ном администрации города в течение 10 рабочих дней со дня его поступления посредством направ-
ления почтового отправления в адрес гражданина либо выдачи запрашиваемой информации лич-
но гражданину в уполномоченном органе администрации города, либо направления информации по 
адресу электронной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе.

7. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются фамилия, имя, отчество граж-
данина, излагается суть заявления, а также в случае направления письменного запроса в уполномо-
ченный орган администрации города указываются почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, и способ получения информации (посредством почтового отправления или выдачи лично 
гражданину).

8. Письменный запрос, поступивший в адрес уполномоченного органа администрации города, под-
лежит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистрационного номера.

9. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии отве-
тов гражданам хранятся уполномоченным органом администрации города на электронном и бумаж-
ном носителях не менее 5 лет.

Начальник управления ЖКХ Е. Г. СКАРЛЫГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                                           № 14925-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:
1) от 24.11.2016 № 14342-П «Об установлении платы за жилое помещение»;
2) от 29.12.2016 № 16548-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

24.11.2016 № 14342-П ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                                           № 14926-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.08.2017 № 9148-П
В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 

года № 152 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2018 году», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.08.2017 № 9148-П «Об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 30 мая 2017 года № 88 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска  с 1 сентября 
по 31 декабря 2017 года» заменить словами «Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 31 октября 2017 года  № 152 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 
2018 году»;

2) абзацы 2,3 подпункта 1 пункта 1 постановления изложить  в следующей редакции: «40 руб. (25,35 
руб. за счёт средств местного бюджета; 4,65 руб. за счет средств областного бюджета; 10 руб. за счет 
родительской платы); 30 руб. (25,35 руб. за счёт средств местного бюджета; 4,65 руб. за счет средств 
областного бюджета);»;

3) в подпункте 2 пункта 1 постановления после слов «одноразовое питание» дополнить словами 
«(завтрак или обед по выбору)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017                                                            № 14927-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.04.2013 № 5989-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.04.2013 № 5989-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах города Магнитогорска транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образо-
вания»;

2) в пунктах 1, 2 постановления слова «по выдаче специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
заменить словами «по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муници-
пального образования»;

3) наименование приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Администра-
тивный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния»;

4) в пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «по выдаче специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Магни-
тогорска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» заменить словами «по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования»;

5) абзац 9 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «специаль-
ное разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
границах города Магнитогорска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов (далее - Специальное разрешение) - письменный документ, оформ-
ленный согласно образцу, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов». В данном Регламенте также применяется формулировка «специаль-
ное разрешение на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования», которая является 
равнозначным понятием»;

6) в пунктах 4, 6, 8 приложения № 1 к постановлению слова «по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города 
Магнитогорска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов» заменить словами «по выдаче специального разрешения на движение тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния в границах муниципального образования».

7) в абзацах 2, 3 приложения № 3 к Административному регламенту слова «по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в гра-
ницах города Магнитогорска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» заменить словами «по выдаче специального разрешения на движе-
ние тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам мест-
ного значения в границах муниципального образования»;

8) в приложении №2 к постановлению слова «по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Магнитогор-
ска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» заменить словами «по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования».

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 14978-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений 
в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, ут-
вержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе 
Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 09.02.2017 № 1226-П «О подго-
товке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы», постановления администрации города от 
04.12.2017 № 14539-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы, тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 
№№ 264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 14979-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Радуга вкуса», поступившего в 
администрацию города 04.12.2017 вход. № ОДП 53/6702 (от 05.12.2017 № УАиГ 01-46/7380) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Радуга вкуса» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Радуга вкуса» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;



2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-
рода Магнитогорска в сети Интернет.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 14980-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании протокола от 11.10.2017 № 01-29/0093, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) осуществить постановку на учет 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – сеть наружного освещения хоккей-

ной коробки, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 
в районе дома № 21 по ул. Труда, протяженностью 210 м.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) 
по истечении годичного срока со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок 
заявление в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижи-
мого имущества.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права 
муниципальной собственности 

в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 14981-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 13.09.2010 № 9772-П
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, определения основных приори-

тетов развития и поддержки инвестиционной деятельности на территории города Магнитогорска, в 
соответствии  с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 декабря 2011 года  № 228 «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия 
города Магнитогорска в реализации инвестиционных проектов» постановлением администрации го-
рода от 15.10.2015 № 13938-П «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.09.2010  № 9772-П «О создании Совета по 

вопросам предпринимательства  и инвестициям» изменение, приложение №1 к постановлению изло-
жить  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 оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению

Администрации города 
от 13.12.2017 №14981-П

Приложение №1
к постановлению  

администрации города 
от 13.09.2010 №9772-П

Состав совета по вопросам предпринимательства и инвестициям
Бердников С .Н. – Председатель Совета, глава города Магнитогорска 
Макарова А. Н. – заместитель Председателя Совета, заместитель главы города Магнитогорска по 

финансам и экономики 
Крысанова Н. В. – ответственный секретарь Совета, главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства управления экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска
Члены Совета:
Бурмистров О. В. – куратор программы «ты–предприниматель» в городе Магнитогорске (по согла-

сованию) 
Волошок В. В.  – директор ООО «Магнитогорская обувная фабрика» (по согласованию)
Дремов В.В. – директор ООО «ММК–ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (по согласованию)
Евстигнеев В. Ю. – председатель совета директоров ЗАО «Магнитогорск–Урал плюс», депутат За-

конодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Запьянцев Г. И. – президент Магнитогорской торгово–промышленной палаты (по согласованию)
Звягин Н. М. – начальник отдела перспективного развития ОАО «ММК» (по согласованию)
Калинина Г. Е.– начальник управления экономики и инвестиций администрации города Магнито-

горска
Панов А. Ю. – председатель магнитогорского местного отделения «Деловая Россия» (по согласо-

ванию)
Евдокимова Е. В. – директор МКУ «Магнитогорский инновационный бизнес–инкубатор» (по согла-

сованию) 
Поварич В. В.– руководитель Магнитогорского филиала НП «Промасс» (по согласованию)
Тарасова А. В.– общественный представитель в г. Магнитогорске Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области (по согласованию)
Фомин Е. В.– председатель Магнитогорского городского отделения «Опора России» (по согласова-

нию)
Чукин М. В. – проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Но-

сова» (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 14982-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Утвердить схемы границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для каждой 
организации и (или) объекта (1-2013 - 552-2017) (приложение)»;

2) приложение к постановлению дополнить схемой 552-2017.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 15013-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) имени 
М.И.Глинки» от 12.10.2017 № 01-12/517, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (Безбородов А. П.) принять на 
временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 13.12.2017 №15013-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – кабельные 
линии 0,4 кВ (марка кабеля 
2АВВГ 4х120 длиной 2х110)

 г. Магнитогорск, от ТП-РИК РУ-0,4 кВ руб. № 8 до ВРУ-
0,4 кВ здания главного корпуса ГБОУ ВО ЧО «МаГК 
(академия) имени М.И.Глинки» по ул.Грязнова, 22

110,0

2. сооружение – кабельные 
линии 0,4 кВ (марка кабеля 
2АВВГ 4х120 длиной 2х110) 

г.Магнитогорск, от ТП-РИК РУ-0,4 кВ руб. № 9 до ВРУ-
0,4 кВ здания главного корпуса ГБОУ ВО ЧО «МаГК 
(академия) имени М.И.Глинки» по ул.Грязнова, 22

110,0

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 15014-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска  в 
районе шоссе Белорецкое, 7

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 со-
ответствии с постановлением администрации города от 08.02.2017 № 1171-П «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7», опу-
бликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.02.2017 № 19; постановлением администрации 
города от 27.09.2017  № 11350-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания террито-
рии г. Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7 требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города от 
11.10.2017 № 12013-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки  и 
проекту межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7», опубликованном в 
газете «Магнитогорский рабочий»  от 14.10.2017 № 155, с учетом протокола публичных слушаний от 
17.11.2017 и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки  и проекту меже-
вания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7 от 17.11.2017, опубликованного в га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 18.11.2017 № 174, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории  г. Магнитогорска в районе шоссе 

Белорецкое, 7, шифр: С-1318.03-17, выполненные ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства г. Магнитогорска согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

2) чертежа планировки территории «Чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000», 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертежа «План межевания территории. М 1:1000», согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденные проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе 
шоссе Белорецкое, 7  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 в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Проект планировки и проект межевания территории
 города Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7

1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С южной сто-

роны территории расположена улица Песчаная, с западной – Белорецкое шоссе, с восточной – желез-
нодорожные пути.  Административно территория относится к Ленинскому району. 

Территория проектирования идет от точки примыкания к существующим железнодорожным путям 
до производственной базы, находящейся на участке с кадастровым номером 74:33:0107001:5.

Проектируемая территория находится в зоне производственно-складских объектов  (ПК-1) и в зо-
не  железнодорожного транспорта (ТР-1). На проектируемой территории  расположены объекты  ка-
питального строительства - административные здания, объекты складского назначения различного 
профиля, ТП, ГРП, котельная, ангар и проходная КПП.

На рассматриваемой территории отсутствуют памятники истории и культуры, а так же  территории, 
не подлежащие градостроительному освоению.

Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрас-

са, электрические сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газо-

распределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защит-
ные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов:

- 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода);
- 12 м для ВЛ 10 кВ, с учетом траверсы 2 м (от крайнего провода) (Постановление Правительства 

РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160).

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) следующих объектов:
- для существующей ТП определена СЗЗ радиусом 10 м (согласно Постановлению Правительства 

от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для существующего ГРП определена СЗЗ радиусом 10 м (согласно «Правилам охраны газораспре-
делительных сетей»);

- для существующих складов (объект V класса) определена СЗЗ  50 м, согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.200-03.

Так же по территории проходят железнодорожные пути, согласно СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 8.20 «Жилую застройку необ-
ходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от 
оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осущест-
влении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина 
санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защит-
ной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарно-защитных зонах, 
вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки 
автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади сани-
тарно-защитной зоны должно быть озеленено». 

Проектируемая территория  находится в зоне ограничений  цементного завода, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных  объектов» п.7.1.4 – 500 метров. Проектируемый погрузочно-разгрузочный  путь  -  с произ-
водством меньшего класса вредности , чем основной промышленный  узел. 

Жилая застройка в пределах 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути, отсутствует. 
Садовые участки в пределах 50 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути, отсутствуют. Сле-
довательно , расчет санитарно-защитной зоны не требуется.

2.  Характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения

Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе шоссе Бело-
рецкое 7 выполнен в соответствии с заданием на проектирование, согласованным администрацией 
города Магнитогорска. 

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации горо-
да Магнитогорска №1171-П от 08.02.2017 г.

Площадь проектируемой территории: 47 388 кв.м.
Подготовка градостроительной документации осуществляется в целях устройства железнодорож-

ного тупика к производственной базе в районе шоссе Белорецкое 7.
Описание и обоснование положений о размещении линейного объекта местного значения
Цель подготовки  проекта – устройство подъездного погрузочно-разгрузочного  пути (земляное по-

лотно железнодорожного тупика) для  производственной базы в районе шоссе Белорецкое 7. Проек-
тируемый железнодорожный тупик необходим для погрузочно-разгрузочных работ производственной 
базы ООО ПО «АгрегатМаш». 

Подъездные пути относится к I-п-II-п категории. (СП 37.13330.2012 . Свод правил. «Промышленный  
транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»). 

Полная длина пути – 401,70 м;
Полезная длина пути – 385,70 м.
Проектируемый железнодорожный путь был нанесен согласно рабочей документации 
14-ПКП-16-ПЖ выполненной ООО ПКП «Промез» (см. приложение 3).
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией проездов 

и озеленением территории. Процент озеленения территории соответствует требованиям градострои-
тельного регламента для зоны производственно-складских объектов и составляет 19 %. 

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2  Ведомость зданий и сооружений

№
 н

а 
пл

ан
е

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м2 Строи-
тельный 
объем, м3

Зд
ан

ий

Квартир Общая норм. Застройки

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Здания Всего Здания Всего

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

1 Административ. здание 
(сущ.)

4 1 - - 323.35 323.35 1293,4 1293,4 - -

2 Административ. здание 
(сущ.)

3 1 - - 335.85 335.85 1007,55 1007,55 - -

3 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 1481.22 1481.22 1481,22 1481,22 - -

4 Склад (сущ.) 1 1 - - 824.26 824.26 824,26 824,26 - -

5 Склад (сущ.) 1 1 - - 569.43 569.43 569,43 569,43 - -

6 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 305.88 305.88 305,88 305,88 - -

7 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 1081.64 1081.64 1081,64 1081,64 - -

8 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 603.83 603.83 603,83 603,83 - -

9 Проходная КПП (сущ.) 1 1 - - 36.65 36.65 36,65 36,65 - -

10 ТП (сущ.) 1 1 - - 63.94 63.94 63,94 63,94 - -

11 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 264.94 264.94 264,94 264,94 - -

12 ГРП (сущ.) 1 1 - - 26.29 26.29 26,29 26,29 - -

13 Котельная (сущ.) 1 1 - - 112.25 112.25 112,25 112,25 - -

14 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 129.85 129.85 129,85 129,85 - -

15 Ангар (сущ.) 1 1 - - 346.58 346.58 346,58 346,58 - -

16 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 493.91 493.91 493,91 493,91 - -

17 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 843.15 843.15 843,15 843,15 - -

18 Хозяйственный корпус (сущ.) 1 1 - - 533.43 533.43 533,43 533,43 - -

19 Хозяйственный корпус (сущ.) 2 1 - - 54.73 54.73 109,46 109,46 - -

ИТОГО 8431,18 8431,18 10127,66 10127,66 - -

Предложения по развитию транспортного обслуживания
Проектируемая территория находится на отдалении (около 80 метров) от инфраструктуры город-

ского транспорта. 
Образуемый земельный участок (железнодорожный тупик) не является территорией общего поль-

зования и предназначен  непосредственно для производственной . Так же  образуемый земельный 
участок не отделяет территории общего пользования от улиц, проездов и тд., в следствии этого крас-
ный линии проектом не устанавливаются. 

В границах проектируемой территории красные линии отсутствуют, в связи с этим поперечные про-
фили дорог не разрабатывались.

При разработке градостроительной документации в систему транспорта и улично-дорожной сети 
изменения не вносились, в связи с этим лист «Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, и организация улично-дорожной сети» не разрабаты-
вался.

3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ п/п Показатели

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я

Со
вр

ем
ен

но
е 

со
-

ст
оя

ни
е 

на
 2

01
6 

г.

Ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 4,73 4,73

В том числе территории:        жилых зон           из них: -»- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -»- - -

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -»- - -



 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -»- - -

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -»- -

зона коллективных садоводств (Ж-5) -»- - -

зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -»-  - -

Общественно-деловые зоны -»-  - -

Зоны специального назначения -»- - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -»- - -

Производственные зоны -»- 4,73 4,73

Зоны рекреационного назначения -»-  - -

Зоны сельскохозяйственного использования -»-  - -

Территории перспективного развития -»- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок 
для постоянного хранения индивидуального автотранспорта

-»- - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего пользования 
- всего

-»- 1,22 1,02

из них:

зеленые насаждения общего пользования -»- 1,07 0,87

улицы, дороги, проезды, площади -»- 0,15 0,15

прочие территории общего пользования -»- - -

1.4 Коэффициент застройки 0,18 0,18

1.5 Коэффициент плотности застройки 0,18 0,18

1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -»- - -

земли субъектов Российской Федерации -»- - -

земли муниципальной собственности -»- - -

земли частной собственности -»- - -

2 Население

2.1 Численность населения (в границах проектирования/в границах ЖР «Запад-
ный-2»)

тыс.чел. - -

2.2 Плотность населения чел/га - -

3 Жилищный фонд - -

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. - -

3.2 Средняя этажность застройки этаж - -

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего -»- - -

в том числе:

государственной и муниципальной собственности -»- - -

частной собственности -»- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -»- - -

по техническому состоянию -»- - -

по реконструкции -»- - -

по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудова-
ние и пр.)

-»- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -»- - -

в том числе:

малоэтажное -»- - -

их них:

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -»- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -»- - -

4 - 5 этажное -»- - -

Многоэтажное -»- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения - -

4.2 Общеобразовательные школы - -

4.3 Поликлиники - -

4.4 Аптеки - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни - -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания насе-
ления  

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - -

4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства - -

4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и 
предприятия связи

- -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения - -

5 Транспортная инфраструктура          

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 0,3 0,3

в том числе:

магистральные дороги -»- - -

из них:

непрерывного движения -»- - -

регулируемого движения -»- - -

магистральные улицы -»- - -

из них:

общегородского значения -»- - -

непрерывного движения -»- - -

регулируемого движения -»- - -

районного значения -»- - -

улицы и проезды местного значения -»- 0,3 0,3

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. - -

в том числе:

трамвай -»- - -

троллейбус -»- - -

автобус -»- - -

экспресс-автобус -»- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-
мест

- -

в том числе:

постоянного хранения -»- - -

временного хранения -»- - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/
сут

- -

6.2 Водоотведение тыс.м3/
сут

- -

6.3 Электропотребление кВт ч/год - -

6.4 Расход газа млн.м3/
год

- -

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение млн.Гкал/
год

- -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс.м3/
сут

- -

в том числе утилизируемых -»- - -

6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженер-
ной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования  - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране 
окружающей среды

га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприяти-
ям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -

в том числе: - -

жилищное строительство -»- - -

социальная инфраструктура -»-

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -»- - -

инженерное оборудование и благоустройство территории -»- - -

прочие -»- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -

на 1 жителя -»- - -

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства -»- - -

на 1 га территории -»- - -

4. Межевание
Проектом межевания предусматривается образование земельного участка с целью размещения 

линейного объекта (земляного полотна железнодорожного тупика) для производственной базы. 
Общее количество изменяемых земельных участков – 2.
Общее количество образуемых земельных участков – 1.
Площадь территорий в границах расчетной территории – 47 388,00 кв.м (4,7388 га), из них:
1. Площадь территории в границах земельного участка , включенного в ГКН неизменяемого при 

проведении работ по межеванию -6471,00 кв.м. (0,64га) (земельный участок :178). 
2. Площадь образуемого земельного участка :ЗУ 1= 30 077,73 кв.м (3,0077 га).
Земельный участок с условным номером ЗУ 1 был сформирован вдоль проектируемого земляного 

полотна железнодорожного тупика путем изменения границ земельного участка с кадастровым но-
мером - 74:33:0107001:5 (для размещения производственных объектов), за счет перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0107001:51 ( для размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта , объектов дорожного хозяйства ) земли неразграниченного поль-
зования. 

Земельные участки, из которых при перераспределении образуется земельный участок (исходные 
земельные участки) прекращают свое существование с даты государственной регистрации права 
собственности на образуемый из них участок (далее – образуемый земельный участок) (п.2 ст. 11.2 
ЗК РФ).

Ширина полосы отвода ( земляного полотна железнодорожного тупика) принимается 8 метров (СП 
37.13330.2012 . СП. Промышленный транспорт . Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91, табл. 
5.14). 

Часть земельного участка с кадастровым номером 74:33:0107001:2 с площадью S=258,00кв.м при-
надлежит ООО ПО «АгрегатМаш» на праве субаренды (Приложение 10). 

Площадь территории производственной базы в результате межевания территории составляет 30 
077,73 кв.м.

Проектируемый земельный участок частично выходит за границы проектирования. Площадь про-
ектируемого участка в границах проектирования – 2 104,71 м2, площадь проектируемого участка вне 
границ проектирования составляет 102,76 м2.

При разработке проекта межевания были выделены земли неразграниченного пользования, их пло-
щадь составляет 0,29 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Условный номер образуемого земельного участка указан на «Плане межевания территории» (л.2 

С-1318.03-17-ППиПМ).
Виды разрешенного использования образуемого земельного участка и его площадь представлена 

в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Таблица образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования

1 ЗУ 1 30077,73 Предприятия и производства V класса опасности

Итого 30077,73

5. Публичные сервитуты
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использо-

вание частей участков жилых домов для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов ин-
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фраструктуры и других целей. 

Часть образуемого земельного участка для земляного полотна железнодорожного тупика, распо-
ложен в зоне железнодорожного транспорта (ТР-1). Проектом предусматривается установление пла-
нируемых границ зон действия публичного сервитута для использования земельного участка в целях 
эксплуатации земляного полотна железнодорожного тупика ; а) вдоль земляного полотна в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 4–х метров от оси железно-
дорожных путей (СП 37.13330.2012 . 

СП. Промышленный транспорт . Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91, табл. 5.14). 
Зоны действия публичных сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных и других сетей:
- для газопровода - 4м (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций (согласно 

Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 

февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) по обе стороны от проекции на землю от крайних про-
водов:

- 2,8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода);
- 12 м для ВЛ 10 кВ, с учетом траверсы 2 м (от крайнего провода) (Постановление Правительства 

РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160)

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания
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1 Площадь проектируемой территории - всего га 4,73 4,73

2 Территории, подлежащие межеванию -»- 1,23 0,21

В том числе территории:         жилых зон            из них:

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -»- - -

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -»- - -

зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -»- - -

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -»- - -

зона коллективных садоводств (Ж-5) -»- - -

зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -»- - -

Общественно-деловые зоны -»- - -

Зоны специального назначения -»- - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -»- - -

Производственные зоны -»- 1,23 0,21

Зоны рекреационного назначения -»- - -

Зоны сельскохозяйственного использования -»- - -

Территории перспективного развития -»- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -»- 3,50 4,52

в том числе: -»- -

- зеленые насаждения общего пользования -»- - 0,87

- улицы, дороги, проезды, площади -»- - 0,15

- прочие территории (участки, стоящие на учете) -»- 3,50 3,50



«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

14.12.2017 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  

пересечение ул.Чайковского и ул.Трамвайная, кадастровый № 74:33:0000000:493, автостоянка на от-
дельном земельном участке, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Вечерскому Г.П. разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1339003:4, расположенного г. Магнитогорск, ул. Декабристов, 55.

№ 48/1-2017/1                                                                                                13.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.12.2017 № 14417-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 02.12.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Вечерскому Г.П. раз-
решения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339003:4, расположенного г. Магнитогорск, ул. Де-
кабристов, 55. 

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 182 от 02.12.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 13.12.2017 (протокол № 48/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 15045-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года  № 166, выписки № 1 
из протокола № 12 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 12.12.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:    нежилое помещение № 1. Площадь: об-
щая 753,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастро-
вый  номер: 74:33:0203002:620.

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  2 935 000 (Два миллиона девять-
сот тридцать пять тысяч) рублей, с учетом НДС, согласно отчету № 1266/05/2017 об определении ры-
ночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобров-
ским А. Н.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 2 935 000 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей,  в том числе 
НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 146 750  рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 13.12.2017 №15045-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

13.12.2017 №15045-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь: общая 753,6 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастровый номер: 
74:33:0203002:620.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 935 000 (Два миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1266/05/2017 об определении ры-
ночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобров-
ским А.Н.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 26 января 2018 года 2017 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 26 января 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 2 935 000 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) 
рублей, в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 146 750 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 18 де-
кабря 2017 года по 22 января 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 января 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 22 января 2018 года в размере 20 процентов (587 000 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ш.Западное, д.13. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 24 января 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Это полезно знать: список документов, необходимых для внесения 
в реестр недвижимости сведений о территориальных зонах

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области продолжает рубрику 
«Это полезно знать». О перечне документов, необходимых для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) сведений о территориальных зонах, рассказывает начальник определения ка-
дастровой стоимости Екатерина Белоскирко.

Согласно требованиям действующего законодательства, органы государственной власти и местного 
самоуправления должны направлять документы для внесения в ЕГРН в случае принятия ими решения об 
утверждении или изменении правил землепользования и застройки, если такими изменениями предусмо-
трено установление или изменение градостроительного регламента, установление или изменение границ 
территориальных зон. 

В данном случае в орган регистрации прав требуется направить акт, которым утверждены или измене-
ны правила землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, устанавливае-
мых правилами землепользования и застройки, в том числе сведения об установлении и изменении гра-
ниц территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования 
земельных участков для каждой территориальной зоны, сведения о содержании ограничений использо-
вания объектов недвижимости в пределах территориальных зон, а также документ, воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в указанном акте.

Обязательным приложением к документу, направляемому для внесения сведений (изменений) о гра-
ницах территориальных зон, является карта (план) объекта землеустройства, которая должна содержать 
информацию о ее передаче в составе землеустроительного дела, сформированного в отношении соот-
ветствующего объекта землеустройства, в государственный фонд данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства, с указанием регистрационного номера и даты передачи в орган, осуществляю-
щий хранение землеустроительной документации.

Документы предоставляются в электронном виде в формате XML с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и подключаемых к ней региональных систем.

Документы в отношении границ территориальных зон должны создаваться в пятой версии XML-cхемы 
(ZoneToGKN_v05) и  содержать первую версию XML-схемы карты (плана) объекта землеустройства 
(MapPlan_v01).

Документы, предоставляемые в электронном виде в орган регистрации прав, должны быть заверены 
квалифицированной электронной подписью подготовившего и направившего их органа (лица).

Напомним, что с июля 2017 Кадастровая палата по Челябинской области может выполнять кадастро-
вые и землеустроительные работы, в том числе подготавливать карту (план) объектов землеустройства 
(об установлении границ населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использо-
вания территории).

Задать вопросы по установлению границ объектов землеустройства можно, позвонив в отдел инфра-
структуры пространственных данных Кадастровой палаты по Челябинской области по телефону: 8 (351) 
728-63-12.

Для справки: Территориальные зоны — это зоны, для которых в правилах землепользования и застрой-
ки определены границы и установлены градостроительные регламенты. В результате градостроительного 
зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения во-
енных объектов и иные виды территориальных зон.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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