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ПогодаПогода

В рамках региональной недели депутат 
Государственной Думы Виталий БАХМЕТЬЕВ 
провел ряд важных встреч. 

Помимо приема избирателей и непосредственно-
го участия в заседании городского Собрания Магни-
тогорска Виталий Викторович встретился с главой 
города Сергеем БЕРДНИКОВЫМ, с которым обсудил 
несколько важных вопросов. Как отметил Сергей Ни-
колаевич, подобные встречи для участников обеих сто-
рон становятся традиционными, тем не менее темы, 
которые на них поднимаются, каждый раз новые. 

Согласился с такой подачей и Бахметьев, заявив, 
что и уровень поднятых избирателями на личных 
приемах проблем достигает государственного мас-
штаба. Исключены обращения частного характера: 
никто не требует отремонтировать подъезд или по-
чистить двор, все чаще горожане поднимают про-
блемы глобального уровня, требующие решения на 
федеральном уровне, путем внесения изменений 
в основные законодательные акты. Посему в адрес 
представителя Магнитогорска в Госдуме был сфор-
мирован пакет запросов, в который, по словам гра-
доначальника, попали вопросы транспортной на-
правляющей, оплаты аренды и другие. 

В масштабах государства
Магнитогорские избиратели 
поднимают проблемы, общие для всей страны

В стремлении заполучить платежи 
жильцов противоборствующие 
стороны не гнушаются ничем. 

В ход идут листовки, объявления, заказ-
ные статьи, но хуже всего, когда две управ-
ляющие компании – УК или товарищества 
собственников жилья – ТСЖ раскладывают 
по почтовым ящикам собственников каж-
дая свои квитанции. Так происходит сегод-
ня в Магнитогорске, а заложниками про-
тивостояния оказались жильцы трех домов 
по адресам: улица Жукова, 1 и 7/1 и улица 
50-летия Магнитки, 38. 

Не утихающий спор между управляющи-
ми компаниями ООО «ЖРЭУ-8» и ООО «ЖЭУ 
города Магнитогорска», с одной стороны, 
играет на руку проживающим на обслужи-
ваемой территории. Ведь в зоне действия УК 
ежедневно работает в два раза больше двор-
ников, техников и электриков, все они с уд-

военной энергией выполняют свои долж-
ностные обязанности. Но, с другой сторо-
ны, в начале месяца каждая управляющая 
компания считает своим долгом разослать 
жильцам свою версию платежки. 

И если постоянно проживающие в указан-
ных домах сумели свыкнуться с ситуацией, 
то для тех, кто только приобрел здесь жилье, 
все испытания впереди. Светлана Григо-
рьевна еще не успела отпраздновать новосе-
лье, как получила квитанции сразу от двух 
управляющих компаний. Резонным стал во-
прос: кому платить? 

– Договор я заключила с одной компани-
ей, но тогда почему мне прислали квитан-
ции обе УК? – задается вопросом горожан-
ка. – Пробовала расспросить соседей, но они 
только отмахиваются, говорят, что давно 
уже не обращают внимания на платежки и 
не платят никому. Но ведь таким способом 
очень легко загнать себя в долги… Что же 
мне делать?

Действительно, каждый жилец этих до-
мов давно сделал для себя выбор: кто-то 
платит одной компании, кто-то другой, и, 
конечно, не обошлось без тех, кто вовсе не 
вносит средства. И пока обе УК «перетягива-
ют одеяло на себя», долги растут в геометри-
ческой прогрессии. 

Пытаясь узнать, кому все-таки должны 
платить жильцы указанных домов, мы об-
ратились к реестру лицензий сайта Госу-
дарственной жилищной инспекции Челя-
бинской области (www.gzhi74.ru). Открыв 
вкладку «Лицензирование», скачали реестр 
УК, которые обслуживают жилищный фонд 
нашей области. И уже в исходном докумен-
те обнаружили, что дома №1 и 7/1 по улице 
Жукова и №38 по улице 50-летия Магнитки 
обслуживает ООО «ЖРЭУ-8». 

Подтвердили эту информацию и в город-
ском управлении жилищно-коммунального 
хозяйства. Вот что нам ответили на запрос 
о правомочности выставления счетов на об-
служивание по указанным выше адресам: 

«В настоящее время по сведениям, име-
ющимся в администрации города, вышеу-
казанные многоквартирные дома находят-
ся в управлении управляющей организации 
ООО «ЖРЭУ-8», согласно протоколам об-
щего собрания от 22.08.2016 о выборе ООО 
«ЖРЭУ-8» в качестве управляющей организа-
ции и договорам поставки коммунальных ре-
сурсов, заключенным с ресурсоснабжающи-
ми организациями в отношении этих домов. 
Данные протоколы являются последними в 
хронологическом порядке, в судебном порядке 
не оспорены. Иные протоколы общих собра-
ний после указанной даты в администрацию 
города не поступали. Главным управлением 
«ГЖИ Челябинской области» указанные до-
ма включены в реестр многоквартирных до-
мов ООО «ЖРЭУ-8».

Валентина ПАВЛОВА

Кто заплатит по счетам?
Заложниками двойного управления оказались жильцы
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Семья и школа
На «прямой линии» «МР» – 
городской родительский совет.

Взаимоотношения детей и учителей, ро-
дителей и педагогов не всегда бывают про-
стыми. Поэтому по инициативе управле-
ния образования администрации Маг-
нитогорска в нашем городе была создана 
общественная организация «Городской ро-
дительский совет», призванная участво-
вать в мирном разрешении различных си-
туаций, возникающих в поле «семья – шко-
ла» и «семья – детский сад». 

Председатель город-
ского родительско-
го совета Светлана Пе-
тровна АНАНЬЕВА бу-
дет готова принять ваши 
вопросы и предложения 
по этому поводу в среду, 
5 апреля, с 11 до 12 ча-
сов по телефону 26-33-

57. Их можно выслать заранее на адрес 
электронной почты smi.le.77@mail.ru.
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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
Завтра «Магнитогорский рабочий» 
и «Маггорстранс» начинают акцию 
«Счастливый билет».

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

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

• • В рамках депутатской недели встречи Сергея Бердникова В рамках депутатской недели встречи Сергея Бердникова 
и Виталия Бахметьева стали традиционнымии Виталия Бахметьева стали традиционными

• • Пока коммунальщики не определятся с территорией обслуживания, Пока коммунальщики не определятся с территорией обслуживания, 
ситуация с платежами не сдвинется с местаситуация с платежами не сдвинется с места
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По мнению Бориса Дубровско-
го, вектор Стратегии – человек, его 
уникальный потенциал, растущие 
потребности и в целом качество 
жизни людей. Один из вызовов, ко-
торый стоит перед властями и экс-
пертами, принимающими участие 
в разработке Стратегии, – сокраще-
ние населения трудоспособного воз-
раста. Поэтому очень важно привле-
кать и удерживать высококвалифи-
цированных специалистов. Как со-

хранять в регионе этот потенциал, 
предстоит определить экспертам, 
как и то, каким образом регион бу-
дет встраиваться в глобальные рын-
ки будущего. После всех согласова-
ний минэкономразвития направит 
дорожную карту на обсуждение в 
создаваемый региональный страте-
гический комитет – орган, который 
возглавит Борис Дубровский.

P. S. Визит губернатора в Магни-
тогорск запланирован на 6 апреля.

Мыслим стратегическиМыслим стратегически
В области приступили к разработке Стратегии развития региона В области приступили к разработке Стратегии развития региона 

Нынешний конкурс особо 
знаменателен тем, что председателем 
жюри второго тура выступил сын 
первого художника Магнитки 
Михаил АВВАКУМОВ, профессор 
Московского государственного 
академического художественного 
института имени Василия Сурикова, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств, заслуженный 
деятель искусств России. 

В этом году конкурс имени Аввакумова по-
священ 85-летию Магнитогорского металлур-
гического комбината. Связь очевидна – рабо-
ты Николая Михайловича стали летописью 
истории строительства гиганта индустрии.

В далеком 1930 году выпускник Пермско-
го художественного училища Николай Авва-
кумов по рекомендации наркома просвеще-
ния РСФСР Анатолия Луначарского приехал в 
Магнитку, где создал удивительно зрелые для 
молодого художника работы. Они были пред-
ставлены на самой первой художественной 
выставке молодого города. К тому же Авва-
кумов был депутатом первого созыва Магни-
тогорского горсовета. И именно магнитогор-

ский комсомол направил Николая Михайло-
вича на учебу в Московский художественно-
полиграфический институт.

В довоенные годы Николай Аввакумов был 
художником-корреспондентом «Комсомоль-
ской правды», потом прошел дорогами Вели-
кой Отечественной войны как художник га-
зеты «Фронтовик». Он – мастер портрета, за 
свою недолгую жизнь успел изобразить как 
самых известных людей эпохи – Иосифа Ста-
лина, Максима Горького, Сергея Кирова и дру-
гих, так и рядовых рабочих, солдат. Его рабо-
ты хранятся в Третьяковской галерее, Русском 
музее, Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени Пушкина и других из-
вестных музеях страны. Есть они в Магнито-
горском историко-краеведческом музее и в 
картинной галерее.

Несмотря на известность, Николай Авва-
кумов всю свою жизнь с благодарностью и 
ностальгией вспоминал Магнитку – об этом 
рассказал его сын Михаил Аввакумов на 
пресс-конференции, состоявшейся накану-
не конкурса. 

– Искусство и историю отца я начал пони-
мать со слова «Магнитогорск», – говорит Ми-
хаил Николаевич. – Я не могу выразить, какие 
чувства меня охватили, когда я сошел с поезда 
на магнитогорскую землю. Этот город для ме-

ня больше, чем родной… Я и все мои родные 
очень рады, что в Магнитогорске отца помнят 
и ценят.

А что касается работы Николая Аввакумова 
в газете…

– В те годы в газете ценился рисунок, – го-
ворит Михаил Аввакумов, – он фиксировал ге-
роя не как документ, а отражал состояние его 
души. Портрет – больше, чем фото. 

– Магнитогорск не был случайным ме-
стом приложения сил Николая Аввакумова, 
– рассказала представитель жюри конкур-

са член Междуна-
родной федерации 
художников, Твор-
ческого союза ху-
дожников России и 
Московского Союза 
художников, искус-
ствоведов Ирина 
СЯГАЕВА. – Он ро-
дом с Урала, из го-
рода Асбест Сверд-
ловской области, где 

также проходит конкурс рисунка его имени. 
Там есть мемориальный музей Николая Авва-
кумова, на открытии конкурса в Магнитогор-
ске будет его руководитель и основатель Лю-
бовь Амосова – удивительный человек.

Когда Любовь Федоровна приехала рабо-
тать в Асбест, имя Николая Аввакумова бы-
ло известно лишь старожилам города. Исто-
рия «открытия» художника началась с того, 
что педагог Любовь Амосова стала разыски-
вать сведения о первом учителе Асбеста Фа-
ине Аввакумовой, его маме. Теперь же на ро-
дине Николая Михайловича есть улица, ко-
торая носит его имя, как и асбестский центр 
детского творчества, работает его мемори-
альный музей, где собрано более полутора 
тысяч экспонатов, рассказывающих о жизни 
и творчестве художника, проходит конкурс 
рисунка, посвященный его памяти.

И все же первыми пригласить к себе сы-
на художника и продолжателя славной про-
фессиональной династии удалось магнито-
горцам. Здесь отбор первого тура конкурса, 
учредителями которого являются управле-
ние культуры администрации города и Маг-
нитогорская детская художественная шко-
ла, прошел 81 участник. За право выступить 
во втором туре боролись юные художники 
в возрасте от 12 до 17 лет из Челябинской, 
Оренбургской, Омской и Свердловской об-
ластей, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Республики Башкортостан. Они со-
стязались в двух номинациях: «Академиче-
ский рисунок – натюрморт» и «Творческая 
графическая композиция – натюрморт» в 
трех возрастных категориях.

По результатам второго тура конкурса бу-
дут определены шесть победителей в каж-
дой возрастной группе в обеих номинациях, 
работы которых, возможно, в дальнейшем 
будут представлены в экспозиции выставоч-
ного зала художественной школы. 

Оценивать детское творчество, по еди-
нодушному мнению членов жюри конкур-
са имени Аввакумова, очень непросто. Ведь 
тут имеет место парадокс: чем младше ху-
дожник, чем менее он искушен в изобрази-
тельном искусстве и обременен знаниями, 
тем больший заряд творчества, искренно-
сти, открытости и радости жизни несут его 
работы. И рисунки самых младших участни-
ков творческих конкурсов, по словам Ирины 
Сягаевой, всегда настолько хороши, что им 
всем хочется присвоить первое место…

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

и Динары ВОРОНЦОВОЙ

Город, рождающий ХудожниковГород, рождающий Художников

Специалисты компании «Медиа-
логия» совместно с учеными-ма-
тематиками и аналитиками масс-
медиа выявили показатель каче-
ственного информационного поля, 
формируемого вокруг персоны. В 
этом виде исследования присут-
ствовали несколько параметров 
упоминания объекта: влиятель-
ность источника информации, ха-
рактер упоминания, наличие пря-
мой или косвенной речи и другие. 
Рейтинги построены по российским 
СМИ на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», которая включает 
более 39400 источников – это теле-
видение, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интер-
нет-издания. 
В рейтинг-лист вошли действую-

щие в феврале 2017 года главы ре-
гионов РФ. В Уральском федераль-
ном округе лидерами медиарейтин-
га стали губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ, губернатор Че-
лябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ и глава Тю-

менской области Влади-
мир ЯКУШЕВ.
Появлением на второй строчке 

медиарейтинга активности губер-
натор Челябинской области обя-
зан участием в работе Российско-
го инвестиционного форума в Со-
чи. На площадке инвестфорума 
состоялась встреча делегации пра-
вительства Челябинской области 
во главе с губернатором Борисом 
Дубровским с председателем 
правления национального 
холдинга Казахстана Ербо-
латом ДОСАЕВЫМ. Помимо 
этого Борис Дубровский провел пе-
реговоры с президентом Фон-
да «Сколково» Виктором 
ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ. 
СМИ сообщали, что Челябинская 

область и фонд «Сколково» подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в инновацион-
ной сфере. Подписи под докумен-
том поставили губернатор Борис 
Дубровский и председатель 
правления Фонда «Сколко-
во» Игорь ДРОЗДОВ.

По версии «Медиалогии» 
Компания, изучающая общественное мнение, 
составила рейтинг губернаторов. 

В Магнитогорске прошёл VIII открытый региональный фестиваль-конкурс рисунка имени Николая АввакумоваВ Магнитогорске прошёл VIII открытый региональный фестиваль-конкурс рисунка имени Николая Аввакумова
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• • Магнитогорск – одно из самых Магнитогорск – одно из самых 
памятных мест для семьи Аввакумовыхпамятных мест для семьи Аввакумовых • • В конкурсе участвуют юные художники из нескольких регионовВ конкурсе участвуют юные художники из нескольких регионов

О начале разработки 
Стратегии социально-
экономического развития 
Челябинской области 
до 2035 года 
объявил губернатор 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
в послании к депутатам ЗСО. 

Руководство области планирует 
встраиваться во все федеральные 
программы и национальные проек-
ты, а все государственные приорите-
ты Челябинской области будут соот-
ветствовать жизненным интересам 
людей.

По этому поводу в региональном 
минэкономразвития прошло первое 
совместное заседание рабочей груп-
пы. Планируется, что в рамках раз-
работки стратегии социально-эко-
номического развития области каж-
дый орган исполнительной власти 
региона создаст свои рабочие груп-
пы, в которые войдут представите-
ли общественности, науки, бизнеса, 
власти и СМИ.

• • В центре внимания – человекВ центре внимания – человек
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

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

(16+)
19.00 «Город». Информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Конкурс красоты» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. «Пингвины 

мистера Поппера» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
02.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

начало» (16+)
04.20 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+))

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Осведомитель» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Осведомитель» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

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

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

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

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

Магнитки» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Фронтовик, 

полковник, лыжник!» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Команда ММК» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Жемчужина-2017» 

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. «Ак Барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

23.05 «Без обмана». «Тайна 
московского борща» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

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

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

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

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

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

- Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Свидетельство о рождении». 

Т/с (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?». Дневник (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
13.55 «Специальный репортаж». 

Лыжи. История одного сезона 
(16+)

14.25 «Новости»
14.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.50 «Специальный репортаж». 

«Арсенал». Провальный сезон 
(16+)

15.10 Футбол. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити»

17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Михаил Мохнаткин – Сергей 
Павлович (16+)

18.37 Смешанные единоборства. 
Леван Макашвили – Джек Макгэнн 
(16+)

19.30 «ЕвроТур». Обзор матчей 
недели (16+)

20.00 Д/с «Спортивный заговор» 
(16+)

20.30 «Специальный репортаж». 
«Девушки в хоккее. Маруся» (16+)

20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.25 Футбол. «Спартак» – 

«Оренбург»
23.25 «Тотальный разбор» (12+)
00.30 Хоккей. Россия – Канада
03.00 «Все на «Матч!» (16+)
03.30 Х/ф «Мирный воин» (16+)
06.00 Футбол. «Ростов» – 

«Краснодар»
08.00 «Специальный репортаж». 

«Английский акцент Леонида 
Слуцкого» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
«Установить личность» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Бандитский Петербург: 

Барон»(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Дом вверх 

дном» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Папа жив!» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Расплата» (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
«Нездоровая конкуренция» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Урок выживания» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». «Подводные камни» 
(12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Знак Скорпиона» 
(12+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф». «Выстрел» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (6+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Индейский 

след» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Эпик» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти: город 

костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Любовь на кухне» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
04.10 Х/ф «Паранормальное явление: 

метка дьявола» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.20 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

09.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
00.45 Х/ф «Авария» (0+)
02.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+) 
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Библиотека приключений» 

(6+)
11.30 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.00 «Мировые сокровища» (6+)
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кафедра» (12+)
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского» (12+)
18.05 А. Вивальди. «Времена года» 

(0+)
18.45 Д/ф «Итальянское счастье» 

(6+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

(6+)
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски» 

(16+)
22.25 «Мировые сокровища» (6+)
22.40 «Ступени цивилизации» (12+)
23.40 Д/ф «Тарковские. Осколки 

зеркала» (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет» (12+)
00.35 «Кинескоп. Итальянский 

дневник» (12+)
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром (0+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем» (6+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Бони 
и Клайд» (16+)

21.00 ТНТ-комедия. «Лжец, лжец» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
03.50 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
05.30 Т/с «Вероника Марс». «Война в 

доме Марсов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

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

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

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

(12+)
16.05 «Без обмана». «Тайна 

московского борща» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! От 

лица заботливого государства» 
(16+)

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Свидетельство о рождении». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?». Дневник (12+)
11.20 «Тотальный разбор» (12+)
12.25 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
12.55 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» (16+)
13.30 Футбол. «Интер» – 

«Сампдория»
15.30 Д/с «Спортивный заговор» 

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

(16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 

Куинтон Джексон – Мухаммед 
Лаваль (16+)

18.37 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов – Чейз Гормли 
(16+)

19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 «Новости»
20.05 «Все на «Матч!» (16+)
20.35 «Специальный репортаж». 

«Девушки в хоккее. Людмила» (16+)
20.55 «Континентальный вечер» (6+)

21.25 Хоккей. СКА – «Локомотив»
23.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Эвертон»
01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Волейбол. «Зенит-Казань» – 

«Белогорье»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из США

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

08.00 Д/с «Спортивный заговор» 
(16+)

05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
«Наследство» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)
11.40 Х/ф «Гений» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Гений» (0+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Небесное 

тело» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Гарпии» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (0+)

01.20 Х/ф «07-й меняет курс» (12+)
03.00 Х/ф «22 пули: бессмертный» 

(16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Автостоп» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Рука помощи» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». «Воришка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Убойный футбол» 
(12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». «Реле с ячейкой» 
(12+)

20.37 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». «Сокровища» (12+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Шеф». «Знакомство» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Винторез» 

(16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти: город 

костей» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
13.45 «Пит Стоп» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Вторжение: битва за рай» 

(12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.35 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

18.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Александр Горбатов (12+)

20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
00.45 Х/ф «Александр маленький» 

(0+) 
02.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски» 

(16+)
13.00 «Мировые сокровища». 

«Амальфитанское побережье» (6+)
13.15 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (16+)
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(6+)
17.25 Д/с «Репортажи из будущего» 

(12+)
18.05 «Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини» (0+)
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

(12+)
20.45 Х/ф «Сова появляется днем» 

(16+)
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
22.40 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (12+)
23.40 Д/ф «Тарковские. Осколки 

зеркала» (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет» (12+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

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

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

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Один 
дома» (16+)

21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Всегда 
говори «да» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.35 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Краденый камень» (12+)
03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Краденый камень» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

программа (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

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

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

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

(12+)
16.05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Росгвардия» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань), по окончании – «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Свидетельство о рождении». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?». Дневник (12+)
11.20 Футбол. «Лестер» – 

«Сандерленд»
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Марко Хук (12+)
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 «Десятка!» (12+)
18.05 «Специальный репортаж». 

«Девушки в хоккее. Ольга» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. «Металлург» – «Ак 

Барс»
21.25 Футбол. «Локомотив» – «Уфа»
23.25 «Новости»

23.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.55 Футбол. «Челси» – «Манчестер 

Сити»
01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.40 Керлинг. Россия – Япония
04.30 Волейбол. «Берлин» – 

«Динамо»
06.30 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Марко Хук (12+)

05.15 Т/с «Следователь Протасов». 
«Вечер встречи» (16+)

06.10 Т/с «Следователь Протасов». 
«Вечер встречи» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «07-й меняет курс» (12+)
11.35 Х/ф «72 метра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «72 метра» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Путешествие на 

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

кинематографа. Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

02.00 Х/ф «72 метра» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ловушка для одинокого 
автовладельца» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Зажим» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». «Клад» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Хищник» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». «Пьяная дача» (12+)
20.37 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». «Старый должок» 
(12+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Шеф». «Власть» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.15 «Пит Стоп» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». 2-я часть (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
04.25 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)

08.50 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Последний день». Людмила 

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

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

«ТЕРА»), повтор
22.20 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Сова появляется днем» 

(16+)
13.00 «Мировые сокровища» (6+)
13.15 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (12+)
14.15 Д/с «Больше, чем любовь» 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (12+)
16.35 «Энциклопедия. Фрэнсис 

Бэкон» (12+)
16.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
17.25 Д/с «Репортажи из будущего» 

(12+)
18.05 Концерт Чечилии Бартоли (0+)
19.00 «Мировые сокровища» (6+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
22.40 «Ступени цивилизации» (12+)
23.40 Д/ф «Тарковские. Осколки 

зеркала» (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет» (12+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

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

«Болезнь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Семейный ужин» (16+)

21.00 ТНТ-комедия. «Пипец-2» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Пипец-2» (18+)
04.00 Х/ф «Из ада» (18+)
06.20 «ТНТ-club» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

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

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

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

(12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+) 
16.55 «ТВ-ИН». «Магнитка-70» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Православное 

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

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
02.25 Детектив «Инспектор Морс» 

(16+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» - 

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Свидетельство о рождении». 

Т/с (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.15 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с (16+)
03.15 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?». Дневник (12+)
11.20 Футбол. «Арсенал» – «Вест 

Хэм»
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Борнмут»
15.55 «Спортивный репортер» (12+)
16.25 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)

17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Д/с «Собрание олимпийских 

сочинений». «Драмы большого 
спорта» (16+)

18.15 «Новости»
18.20 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. «Урал» – «Рубин»
20.55 «Новости»
21.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.30 Футбол. «Локомотив» – «Уфа»
05.30 Футбол. «Урал» – «Рубин»
07.30 «Спортивный репортер» (12+)
08.00 Д/с «Собрание олимпийских 

сочинений». «Драмы большого 
спорта» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Протасов». 
«Киднеппинг» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Саперы» (12+)
11.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
13.40 Х/ф «Крепость» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы». «Отстойник» 

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

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

кинематографа. Х/ф «Не хочу 
жениться!» (12+)

01.40 Х/ф «Саперы» (12+)
03.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Высокие обороты» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Кавалер» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». «Подарок для 

самого храброго» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Сеанс черной 
магии» (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Третий лишний» 
(12+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Шеф». «Долг» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 

«Королевская кровь» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Ной» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Любовь на кухне» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик» (6+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 05.04.2017 г.

09.35 Т/с «Черная река» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.35 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды космоса». Сергей 

Королев (6+)
20.30 Т/с «Морозов» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.15 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+) 
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+)
04.15 Х/ф «Алый камень» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
13.15 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (12+)
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (12+)
16.40 «Абсолютный слух» (12+)
17.25 Д/с «Репортажи из будущего. 

Хомо Киборг» (12+)
18.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянской 
телерадиокомпании и Марко 
Анджиус (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

(12+)
20.45 Х/ф «Бал» (16+)
22.40 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (16+)
23.40 Д/ф «Тарковские. Осколки 

зеркала» (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет» (12+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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В экспозиции «И поколенья льнут 
одно к другому…» представлены 
родовые древа, документы, 
фотографии и реликвии 
восьми магнитогорских семей – 
Бердниковых-Заварухиных, Цымбал-
Еременко, Сытых-Курочкиных, 
Хныкиных, Гончаровых, Никитиных-
Левко, Державиных-Руковских, 
Крапилиных-Мильгевских.

Своими корнями древа уходят в разные го-
рода и села нашей страны и ближнего зару-
бежья. А историю отдельных родов удалось 
восстановить до начала восемнадцатого ве-
ка – это касается, например, родословной 
Бердниковых, казаков станицы Магнитной, 
над исследованием которой вместе с потом-
ками рода работала куратор выставки – за-

ведующая отделом 
археологии и рели-
гии Магнитогорско-
го историко-крае-
ведческого музея Га-
лина СТАРИКОВА. 
Помогли в этом ме-
трические книги Свя-
то-Троицкой церкви 
станицы Магнитной.

Каждая из родословных уникальна, в каж-
дой есть яркие представители, известные 
люди и тайны, способные составить конку-

ренцию захватывающим детективам. И че-
рез любую «семейную повесть» мы можем 
глубже познакомиться с «живой» историей 
нашего города и страны.

– Это другая история, нам открываются 
неизвестные страницы, а порой – неожидан-
ные повороты, – говорит Галина Старикова. 
– Настоящая, подлинная история – в наших 
семьях, она проходит через наши биогра-
фии. Первым такой подход применил Алек-
сандр Пушкин, показавший нам «неофици-
альный» вариант истории как связи людей, 
поколений.

Реалии двадцатого столетия были таковы, 
что многим, увы, пришлось «забыть» о своей 
семейной истории, уничтожив свидетель-
ства прошлого, которые могли бы скомпро-
метировать потомков. Поэтому тем, кто ре-
шил восстановить события прошлого, при-
ходится порой долго пробираться через не-
проходимые дебри, по крупицам изыскивая 
необходимую информацию. На этом фоне 
выглядит подвигом поступок людей, сохра-
нивших память об истории своего рода, ка-
кой бы драматичной она ни была.

В экспозиции музея представлены свиде-
тельства, рассказывающие о людях из раз-
ных сословий – крепостных крестьянах, ка-
заках, помещиках, священниках, госслужа-
щих, интеллигенции – преподавателях, вра-
чах, музыкантах. И не только фотографии и 
документы способны поведать нам интерес-
нейшие подробности о жизни предков, но и 
вещи, предметы быта.

Спецпереселенцы из Центрального спец-
поселка Магнитогорска Сытых, например, 
были старообрядцами редкого толка, пред-
ставителями «согласия по кресту», или ряби-
новцами – так их назвали за то, что они по-
клонялись кресту из дерева рябины. Таких 
староверов насчитывалось всего несколько 
десятков тысяч, течение возникло в Чисто-
поле в восемнадцатом веке. Из семейных ре-
ликвий Сытых сохранилась старинная ико-
на медного литья – именно такие распро-
странены среди старообрядцев. О дорево-
люционном быте рассказывают оставшиеся 
у потомков посуда кузнецовской фабрики, 
старинное зеркало, украшенное женским 
ликом, свадебная кружевная сорочка.

Среди экспонатов выставки есть и те, что 
могут поведать об известных в Магнитогор-
ске людях. Проректор МГПИ Арсений Дер-
жавин, участник Великой Отечественной 
войны, не знал, что происходит из рода, в 
котором все мужчины были священниками. 
Эту тайну открыла его мама, а нам поведа-
ла о ней его дочь Галина, хранительница се-
мейной родословной. Арсений Николаевич, 
в отличие от предков, был кандидатом физи-
ко-математических наук и блестящим лек-
тором общества «Знание», а также солистом 
народной оперы, удостоенным звания заслу-
женного работника культуры РСФСР.

Статью другого представителя этого ро-
да, участника Первой мировой войны, вра-
ча, кандидата биологических наук Николая 
Руковского о птице вертишейке в двадцать 

первом веке публиковал детский журнал о 
природе «Муравейник». Представлены и из-
дания его сочинений для детей, вышедшие 
в прошлом столетии, – например, книга «По 
следам лесных зверей».

О династии музыкантов, к которой при-
надлежит известная в Магнитогорске Ольга 
Мильгевская, рассказывает документ 1914 
года – сухопутный полис Российского транс-
портного и страхового общества, оформлен-
ный для «пересылки рояля и нот печатных» 
общей стоимостью 700 рублей. Доставка 
осуществлялась железнодорожным и гуже-
вым транспортом от Харькова до станции 
Константиноград Южной железной доро-
ги. Рояль, очевидно, предназначался мате-
ри Ольги Александровны Виктории Ногачев-
ской, окончившей Харьковское музыкаль-
ное училище с присвоением квалификации 
исполнительницы на фортепиано.

Возможно, со временем работа над «се-
мейной» историей Магнитогорска выльется 
в создание «Книги родословных магнитогор-
цев» – об этом мечтает куратор выставки Га-
лина Старикова. Поэтому на базе выставки 
«И поколенья льнут одно к другому…» запла-
нировано проведение семинаров и консуль-
таций для тех, кто составляет свои родослов-
ные. Галина Ильинична предложила также 
открыть при музее клуб любителей генеало-
гии, присоединиться к которому приглаша-
ет всех желающих.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

В краеведческом музее проходит 
генеалогическая выставка

История «в своём роде»История «в своём роде»

• • Дмитрий Левко и его родовое древоДмитрий Левко и его родовое древо

С двумя из представленных на музейной выставке родов «Магнитогорский рабочий» уже 
знакомил своих читателей. Это Державины-Руковские, публикации о которых выходили 
в 2014-2015 годах (их можно найти в Сети по ссылкам http://www.mr-info.ru/10267-uzhasnyy-vek-
prekrasnye-serdca.html, http://www.mr-info.ru/11623-ozhidaniem-svoim-ty-spasla-menya-frontovye-
pisma-hranyat-pamyat-o-lyubvi.html, http://www.mr-info.ru/10507-ya-prozhila-neskolko-zhizney.html), и 
Никитины-Левко, сведения о которых есть в очерке магнитогорского краеведа Дмитрия Левко 
«Среднеуральский: белые пятна, черные дыры…», который «Магнитогорский рабочий» публикует 
в нынешнем марте («МР» от 10, 17, 24 марта, публикации можно найти по ссылкам http://www.mr-
info.ru/17617-sredneuralskiy-belye-pyatna-chernye-dyry-iz-istorii-ischeznuvshego-poselka.html, http://
www.mr-info.ru/17656-sredneuralskiy-belye-pyatna-chernye-dyry-iz-istorii-ischeznuvshego-poselka.
html, http://www.mr-info.ru/17723-sredneuralskiy-belye-pyatna-chernye-dyry-iz-istorii-ischeznuvshego-
poselka.html) и в сегодняшнем номере на стр. 7.

Перевозчики, 
это ваш шанс!
Администрация Магнитогорска 
проводит сбор предложений 
от предприятий и организаций, 
заинтересованных 
осуществлять детские 
и садовые перевозки.

В первом случае необходимо 
указать марку, модель и год вы-
пуска транспортного средства, 
его категорию, количество мест 
в нем, а также общее количество 
ТС. Обязательно отметить соот-
ветствие предложения Поста-
новлению Правительства РФ от 
17 декабря 2013 года №1177 «Об 
утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей 
автобусами» (соответствует/не 
соответствует).

Что касается садовых перевоз-
ок, то они должны осуществлять-
ся в соответствии с реестром се-
зонных маршрутов. Документ раз-
мещен на официальном  сайте  мэ-
рии: раздел «Городское хозяйство»/ 
подраздел «Транспорт» (ссылка: 
https://www.magnitogorsk.ru/index.
php?option=com_k2&view=itemlist&
layout=category&task=category&id=
38&Itemid=1219&lang=ru).

Предложения принимаются в 

управлении инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи по адре-
су: город Магнитогорск, про-
спект Ленина, 72, кабинет №445, 
а также по адресу электронной по-
чты: transport@magnitogorsk.ru.

Кроме того, в настоящее время 
проводится открытый конкурс 
на право получения свидетель-
ства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким 
межмуниципальным (садовым) 

маршрутам регулярных пере-
возок (извещение о конкурсе 
№2/2017 – по ссылке http://www.
m i ndor t r a n s74.r u/ ht m lpage s/
S h o w/ T r a n s p o r t / K o n k u r s y/
Mezh mun ic ipa l nyema rsh r ut y). 
УИОТиС приглашает магнито-
горских перевозчиков предоста-
вить конкурсную документацию 
по пяти маршрутам: №230-с, 
277-с, 278-с, 284-с, 287-с.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Куда будем хоронить?
Предлагаем горожанам включиться в дискуссию.

В Магнитогорске 289 гектаров земель заняты под кладбища. При этом 
19 процентов захоронений после проведенной инвентаризации признаны 
бесхозными. МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» констатирует, 
что сегодня существующие кладбища исчерпали свой ресурс и остро стоит 
вопрос о дополнительных площадях для захоронений. Один из вариантов, 
который предлагают специалисты муниципального казенного учрежде-
ния на обсуждение горожан, – повторное захоронение в заброшенных мо-
гилах. Подробнее информацию об этом можно найти в заметке Алексея 
Тюплина «По законам «другого» города», опубликованной в «МР» 29 марта 
или на сайте www.mr-info.ru 27 марта.

Мы предлагаем читателям «Магнитогорского рабочего» подключиться к 
обсуждению и ответить на вопрос: «Возможно ли использовать земель-
ные участки с заброшенными могилами для новых захоронений?» 

Варианты ответов:
1. Да, если соблюдены все законодательные нормы (по решению су-

да, через 20 лет). 
2. Да, возможно, так как с годами в городе будет наблюдаться дефи-

цит земель для захоронений. 
3. Да, поскольку заброшенная территория (заросшая кустами, дере-

вьями) представляет опасность и портит внешний вид. 
4. Нет, я считаю, что это неэтично.
Просим принять участие в опро-

се на сайте «Магнитогорского ра-
бочего» (www.mr-info.ru)? а также 
выразить свое мнение по постав-
ленной проблеме по телефону 26-
33-57. Кроме того, ответы на пред-
ложенный опрос можно отправить 
письмом по адресу: пр. Ленина, 74 
или по е-mail: orvo72@mail.ru.

Ответы принимаются до 
6 апреля.
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• • Соблюдены все условия? Можно перевозитьСоблюдены все условия? Можно перевозить
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Гостем «прямой линии» «МР» 
стал главный технолог 
муниципального предприятия 
«Трест «Водоканал» 
Александр ЛИСОВОЙ. 

Александр Ни-
колаевич, один из 
немногих специ-
алистов своей от-
расли, которых 
можно отнести к 
разряду экспертов, 
23 апреля отметит 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ную дату: 20 лет 
назад он начал ра-

ботать в «Водоканале» – сначала слесарем в 
ремонтном цехе, затем начальником водоза-
бора, последние пять лет работает главным 
технологом. 

Большая часть вопросов в ходе «прямой 
линии» касалась качества питьевой воды. 
Читатели «МР» интересовались, какие фак-
торы на него влияют, как правильно очи-
щать воду, следует ли покупать бутилиро-
ванный продукт…

Первым делом – качество
– Здравствуйте, Александр Николаевич! 

Беспокоит вас Олег ХАБУЛИН. Какие про-
екты по улучшению качества воды суще-
ствуют в городе? 

– Доброе утро, Олег! Во-первых, мы продол-
жаем заниматься проектом станции обез-
железивания Верхнекизильского водоза-
бора, проект готов и проходит экспертизу в 
Москве. После завершения процедуры при-
мерно до конца апреля мы получим оконча-
тельные данные по техническому решению 
и стоимости объекта. 

Во-вторых, продолжаются работы по ре-
конструкции магистрального водовода 
«нитка Б», сейчас разрабатывается проект 
второго этапа реконструкции от террито-
рии ОАО «ММК» до 21-й насосной станции. 
Реализация этого мероприятия пока наме-
чена на следующий год. В плановом порядке 
МП трест «Водоканал» выполняет промывку 
внутриквартальных сетей. Эта мера позво-
ляет исключить ухудшение качества воды 
при изменении технологического режима – 
перед или после устранения повреждений, 
плановых ремонтов. 

В прошлом году достаточно большой объ-
ем работ выполнен по левому берегу: пол-
ностью промыты сети водопровода посел-
ка Железнодорожников, значительной ча-
сти левобережья города. При проведении 
этих работ, конечно, было ухудшение каче-
ства воды, но я очень признателен потреби-
телям – жителям Магнитогорска, которые с 
пониманием отнеслись к проблеме. Превен-
тивная промывка дала возможность в тече-
ние года минимизировать ухудшение каче-
ства воды при переключениях. В этих трех 
направлениях мы и продолжаем двигаться. 

Отметил Александр Лисовой еще одно об-

стоятельство, которое повлияло на возмож-
ности предприятия в деле обеспечения вы-
сокого качества питьевой воды: 

– В сентябре 2015 года коренным обра-
зом был изменен технологический режим 
водоснабжения левобережной части горо-
да, произошло уменьшение подачи воды с 
Верхнекизильского водозабора (восемнад-
цатая насосная станция) и увеличение с Ма-
локизильского водозабора (десятая насос-
ная станция). Прошло около полутора лет, 
и мы можем делать выводы: количество жа-
лоб на качество воды в левобережье умень-
шилось в два с половиной раза. При этом по-
ступающие претензии чаще всего связаны с 
производством плановых работ либо ликви-
дацией повреждений и, как следствие, изме-
нением качества питьевой воды. 

Значительно уменьшилось количество 
случаев отклонения по химическому соста-
ву воды, о чем можно судить по отчетам ла-
бораторий. Вода стала намного чище. Это-
го мы достигли благодаря тому, что вывели 
из эксплуатации восемь скважин Верхнеки-
зильского водозабора, где было зафиксиро-
вано наиболее высокое содержание железа, 
за счет этого вода из Верхнего Кизила стала 
намного чище и полностью соответствует 
требованиям СанПиНа. 

– Здравствуйте. У меня вопрос: почему 
временное отключение воды ведет к ухуд-
шению ее качества? – обратился к нашему 
гостю житель многоэтажки по улице Бо-
риса Ручьева.

– На протяжении нескольких десятков лет 
эксплуатации водоводов происходит выпа-
дение в осадок продуктов разрушения тру-
бопровода. И этот осадок образуется на вну-
тренней поверхности водопроводных труб. 
Да, есть технологии, позволяющие осадки 
ликвидировать, – это та самая принудитель-
ная промывка труб. 

– Я вынужден задать еще один вопрос: 
зависит ли качество воды от состояния 
внутридомовой сети?

– Зависит. Тот же осадок образуется и во 
внутридомовых сетях. В прошлом году у нас 
был удачный опыт с РЭУ-12, когда совмест-
ными усилиями вначале мы промыли свои 
внутриквартальные сети, а затем при под-
держке наших специалистов и силами ком-
мунального предприятия промыли внутри-
домовые сети. Это в последующем положи-
тельно сказалось и на качестве получаемого 
ресурса. Таким образом, совместно с управ-
ляющей компанией нам удалось реализо-
вать перспективный проект. Применение 
такого комплексного решения мы плани-
руем выполнять ежегодно на проблемных 
территориях. 

Фильтровать или нет?
– Здравствуйте! У меня вопрос про арте-

зианскую воду. Мы с женой спорим: я ут-
верждаю, что наша водопроводная вода – 
артезианская, а вот супруга говорит, что 
артезианская вода может быть только в 
бутылках. Рассудите нас, – обратился пен-
сионер Владимир КОПТЕВ.

– Артезианская скважина имеет боль-
шую глубину. Глубина наших скважин ко-
леблется от пятидесяти до девяноста ме-
тров, насосы расположены на глубине от 
сорока до пятидесяти метров. Конструк-
ции скважин таковы, что полностью ис-
ключают попадание грунтовых, поверх-
ностных вод, мы берем воду, которая про-
шла многолетнюю фильтрацию. И имен-
но ее, профильтрованную естественным 
образом, мы пьем. Ресурс не имеет хими-
ческих примесей, никак не обрабатывает-
ся, кроме обеззараживания. Это позволя-
ет считать, что вода в наших кранах имеет 
все признаки артезианской. 

– А вы как житель Магнитогорска пьете 
воду из-под крана? 

– Я живу в Ленинском районе, и моя семья, 
и я пьем воду из-под крана. Бутилированной 
водой или фильтрами мы не пользуемся. Хо-
чу посоветовать тем, кто пользуется филь-
трами, строго следить за сроками их рабо-
ты. После окончания срока эксплуатации 
использовать фильтры опасно для здоровья 
из-за возможного вторичного загрязнения. 

– Меня зовут Юрий БЛАГОДАРОВ. 
Сколько ступеней очистки проходит пи-
тьевая вода?

– Вода артезианская, а потому очистка не 
производится, только обеззараживание. 

– Требует ли она дополнительного 
фильтрования?

– Если вы применяете дома бытовой 
фильтр, ничего страшного с водой не слу-
чится. Главное – не нарушать срок эксплуа-
тации прибора. По своему опыту скажу, что 
я пью нефильтрованную воду. 

– По роду деятельности вам приходит-
ся бывать в других городах, изучать опыт 
аналогичных предприятий. Скажите, по 
качеству воды Магнитогорск на какой 
ступени находится? – этот вопрос по элек-
тронной почте задали студенты технологи-
ческого колледжа. 

– Действительно, я был практически во 
всех областных центрах Урала. Как правило, 
там используют поверхностные водозаборы, 
и качество воды хуже. Вкусовые качества во-
ды в нашем городе гораздо выше. Десятая 
насосная станция – уникальный водозабор, 
в стране немного найдется подобных соору-
жений с таким же качеством ресурса. 

– Насколько верно, что тариф за водоот-
ведение в многоквартирном жилье равен 
тому, что вносят владельцы автомобиль-
ных моек? – обратился ветеран Николай 
Егорович.

– Нет. Там совершенно другие тарифы, 
включая экологические платежи, а они го-
раздо выше, чем те, что вносят обычные 
потребители. 

О фторе, о хлоре 
и Янгельском водозаборе

– Тогда продолжу тему. Запланирована 
ли модернизация городских очистных со-
оружений? Понимаю, что на это потребу-
ются огромные средства, но реконструк-
ция сооружений необходима. 

– Не могу не согласиться с вами. Суще-
ствует план мероприятий по снижению 
сброса загрязняющих веществ, рассчитан-
ный на реализацию с 2015 по 2022 годы и 
согласованный с Росприроднадзором, ад-
министрацией города, руководством «Во-
доканала», по модернизации очистных со-
оружений правого и левого берегов. Этот 
план вступил в силу в декабре 2015 года, в 
2016 году мы начали замену систем меха-
нической очистки первой очереди очист-
ных сооружений правого берега. Выпол-
нили замену двух механических решеток, 
винтового транспортера и пресса. Это да-
ло возможность улучшить качество очист-
ки стоков. В этом году заключен договор 
по поставке второй партии оборудования, 
также заключен договор на экологический 
аудит – это предпроектная проработка то-
го, в каком направлении следует действо-
вать, в том числе рассмотреть варианты 
технологий, которые мы сможем приме-
нить для улучшения очистки. 

Что касается левобережных очистных со-
оружений, то в соответствии с планом меро-
приятий примерно такая же схема будет дей-
ствовать и на этом объекте, но с 2018 года. 

– Здравствуйте! Меня зовут Владимир 
Иванович КУЛИКОВ, я активный пропа-
гандист здорового образа жизни. У меня 
вопрос: когда мы уйдем от метода хло-
рирования? Раньше ему подвергали воду 
только в межсезонье, осенью и весной, те-
перь круглогодично. А ведь есть перспек-
тивные способы обеззараживания, к при-
меру, обработка ультрафиолетом. 

– Действительно, много лет назад нынеш-
нее управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
по Челябинской области позволяло в зим-
ний период не хлорировать воду. Ситуация 
и требования меняются, в настоящее время 
питьевая вода подвергается процессу обез-
зараживания круглый год. 

Что касается прогрессивного и безопасно-
го применения ультрафиолета, то он подхо-
дит для территорий, где удаленность сква-
жины от потребителя минимальна, в преде-
лах ста-двухсот метров. В нашем случае вода 
может идти до потребителя в течение деся-
ти-двенадцати часов, а это значит, что такой 
способ будет неэффективен. 

Что касается перспектив, то в конце про-
шлого года трест «Водоканал» совместно с 
администрацией города согласовали план 
первоочередных мероприятий на 2017 год, в 
нем предусмотрено строительство станции 
обеззараживания на Верхнекизильском во-
дозаборе, после чего будет прекращено ис-
пользование на этом водозаборе жидкого 
хлора. 

– В СССР были планы по фторированию 
воды, нужно это или нет?

– Сейчас обязательного требования фто-
рирования воды нет, хотя на десятой насос-
ной станции такая установка была размеще-
на. Но в свое время она не продемонстриро-
вала эффективность. 

– Янгельский водозабор поставляет 
очень жесткую агрессивную воду. Плани-
руете улучшать ситуацию?

– В соответствии с планом мероприятий 
по улучшению качества питьевого ресурса 
на следующий год мы приступим к проек-
тированию станции умягчения воды на 19-й 
насосной станции. 

– Спасибо. Надеюсь, что все планы ва-
шему предприятию удастся реализовать.

– И я вас благодарю за интересные вопро-
сы. Всего доброго. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА 

и Динары ВОРОНЦОВОЙ

Баланс воды Баланс воды 
и качестваи качества

                      Водный ресурс издревле                       Водный ресурс издревле 
считался источником жизни на Земле считался источником жизни на Земле 
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(Окончание. Начало в «МР» 
от 10, 17 и 24 марта)

Работа магнитогорского краеведа 
Дмитрия ЛЕВКО посвящена истории 
поселка Среднеуральского, 
одного из «предшественников» 
нашего города, существовавшего 
на нынешней территории 
Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Колхоз не удался
В 1928 году в Среднеуральске был орга-

низован колхоз. Председателем выбрали 
Шаршанбу, но вскоре обнаружилось, что он 
конокрад. Кто не хотел вступать в колхоз – 
раскулачивали. Восемнадцатого сентября 
1928 года по списку лишенцев в поселке 
Среднеуральском значилось 65 раскулачен-
ных. В их домах открыли школы, магазины, 
аптеку, почту, расселяли приезжавших на 
стройку специалистов. 

Хозяина мельницы репрессировали, саму 
мельницу передали государству. В 1928 году 
в мельничной конторе открыли клуб – здесь 
местные жители впервые в жизни смотрели 
немое кино. Колхоз просуществовал недол-
го. В 1929 году он распался, оставшиеся жи-
тели забрали свой скот обратно.

От Октябрьской до Советской
Весь поселок делился на три части. Первая 

кончалась там, где Урал поворачивал на вос-
ток. Здесь, недалеко от крутого берега реки, 
стояли лавка и несколько домов. 

Первоначально дома были далеко друг от 
друга. Единственная улица тянулась от за-
имки на север. За домами – большие огоро-
ды, затем шли гумна. Постепенно большие 
промежутки между домами заселялись по-
томками местных жителей. Наступило время, 
когда на этой улице не осталось места и люди 
стали селиться на задах. Так образовалось еще 
две улицы, которые потом получили назва-
ния Октябрьская и Краснопартизанская. Пер-
вая начиналась к северу от мельницы, ближе 
к Уралу. Вторая состояла из двух частей – се-
верной и южной. Дома южной части стояли 
очень редко, поэтому, когда началось возведе-
ние комбината, здесь было построено большое 
количество изб и землянок для рабочих.

Центром поселка была мельница. В этом 
месте берег Урала был пологим, поэтому до-
ма стояли только на восточной стороне ули-
цы. В этой ее части, кроме мельничного ком-
плекса, была лавка Сергея Кирилловича, как 
его все называли. Это – бойкое место, лавка 
приносила хозяину большой доход. Здесь же 
были три дома купца Течкина, два дома дру-
гих Течкиных, дом Росляковых и дом Ску-
даевых, стояла изба мельничного кочегара 
П. Я. Смирнова.

За редким исключением все родственни-
ки селились в одной части поселка: в южной 
части улицы Советской жили семьи Сидо-
ровых, Теребилкиных, Пряткиных, Сотни-
ковых, Зарубиных, Никишковых, Плескаче-
вых и другие. Напротив церковной площади 
– Беляковы, Зиновьевы, Смирновы. В север-
ной части улицы Советской жили Жердевы, 
Сухоставские, Бажуровы, Полуэктовы, Куди-
совы, Астафьевы… 

Часть улицы к югу от церковной площади 
до мельничного забора была заселена в ос-
новном семьями Астафьевых (их было пять). 
Кроме них здесь жили Челищевы, Здобновы, 
Смирновы, Сапожниковы. 

Октябрьская улица была вдвое короче Со-
ветской. На ней жили две семьи Балашовых, 
Серовы, Волгины, Астафьевы, Смоляковы, 
Звековы, Баладурины, Яковлевы, Дрожжи-
ны. В южной части улицы Партизанской – 
Посохины, Андреевы, Матвеевы, Михаль-
ченко. После церковной площади по улице 
Краснопартизанской – Менщиковы, Ивано-
вы, Полуэктовы, Сычковы, Серовы, Климен-
тьевы, Жердевы, Пахомовы, Беляковы…

Южная часть поселка кончалась заимкой – 
это бывший хутор Доможиров. Дома заимки 
располагались с востока на запад. Перед тем, 
как строить ЦЭС, заимку переселили. Жите-
лям пришлось трижды переезжать с одного 
места на другое, так как со строительством 
первой, а затем второй плотин южную часть 
поселка постепенно затопляло.

В плену цивилизации
В начале 1930-х годов поселок оказался «в 

плену цивилизации». С юга – ЦЭС и Четвер-
тый участок, Востокококс и Шестой участок, 
с востока – камнедробильный завод (кирза-
вод) и Четырнадцатый участок, с северо-вос-
тока – поселки Ново- и Старосеверный, с се-
вера – бетонитовый комбинат с поселком. 
Между Башиком и северной оконечностью 
улиц Советская и Красных Партизан – на-
сыпь к поселку Шестой участок… 

Крестьян не стало – обозначился рабочий 
поселок Среднеуральск. Единственную ули-
цу его прозвали Среднеуральской, потом 
переименовали в Советскую. Между Совет-
ской улицей и Башиком выросла улица сле-
дующего поколения – Красных Партизан. 
Она была короче Советской, начиналась от 
шамотно-динасового цеха и заканчивалась 
посреди селения – у церковной площади. 

Советская же начиналась со стороны ЦЭС, 
пересекала церковную площадь, затем, отсту-
пив немного на запад, уходила в сторону бе-
тонитового комбината к мельничному ком-
плексу. Позади двух главных улиц, в сторону 
Башика, примостилось множество изб, глино-
битных домишек и землянок первостроителей 
Магнитки. Общее количество жилых постро-
ек перевалило за тысячу. Вот какие тогда были 
адреса: 1 квартал, землянка №28, 2 квартал, 
дом №40 и 9 квартал, дом №93. 

Постепенно поселок Среднеуральский 
стал отселяться с западной стороны. В июле 
1930 года начались земляные работы на за-
кладке ЦЭС. Шамотно-динасовый цех спец-
изделий был создан в 1931 году, это совре-
менная территория ООО «Огнеупор». 

С началом строительства металлургиче-
ского комбината всех прибывающих рабо-
чих, служащих и инженерно-технический 
персонал размещали в поселках Магнит-
ном и Среднеуральском, в арендованных у 
крестьян избах. Зимы 1929-1933 годов были 
суровые, многие жители принимали квар-
тирантов. Жили в тесноте, спали прямо на 
полу. А после квартиранты по соседству по-
строили свои заводские поселки. 

Коренные жители поселка, лишившись 
земли, были вынуждены идти на стройку, 
на своих лошадях возить песок и руду с го-
ры Магнитной на Белорецкий завод. Многие 
среднеуральцы стали рабочими с первых же 
дней строительства Магнитки: Гнездиловы, 
Посохины, Пахомовы, Микишковы, Сарай-
кины, Никитины, Росляковы и другие. Мой 
прапрадед, Павел Никитин, возил горных 
инженеров и прочее начальство в Белорецк 
и на гору Магнитную. 

Огненная трагедия
На том месте, где была южная часть посел-

ка, построили первую гранустановку, запад-
нее росли горы отвалов. С пуском грануста-
новки на поселок стал сыпаться граншлак. 
Весной, после таяния снега, на огородах ле-
жал его толстый слой, который при перекоп-
ке попадал в овощи, а при прополке впивал-
ся в руки. Жить в поселке стало опасно, но 
квартир жителям не давали, и почти полови-
на из них мужественно продолжали жить в 
своих домах… 

В отвалы сливали горячий шлак, огнен-
ные искры летели прямо на соломенные 
крыши поселковых сараев – начинало полы-
хать все хозяйство. Жители спасали то, что 
успевали – под одну руку ребенка грудного, 
под другую – иконку с рушником. А еще, пер-
вым делом, маслобойку и скотину. Случи-
лось так, что несколько семей угорело после 
возгорания жилья.

После этого жителей северо-западной ча-
сти поселка переселили на правый берег, а 
оставшиеся покорно дожидались своей уча-
сти. Большой род Никитиных покинул род-
ной поселок. Моя прабабушка с семейством 
перебралась в район калибровочного заво-
да. Ее сестра Полина Павловна с мужем Его-
ром Борисовым, забрав с собой полусгнив-
ший сруб, перешли в станицу Магнитную. 
Евдокия Павловна Злобина – на Димитров-
ский поселок. Приемная дочь Аганья Быч-
кова – в Карагайку. Добротный сруб сына 
Петра «глянулся» работнику НКВД, которо-
го пустили на постой, после чего сотрудник 
органов написал на приютившего его Петра 
кляузу о поджоге ЦЭС. Петр сгинул в лаге-

рях за Екатеринбургом. Другие родственни-
ки продолжали жить в поселке.

Лишь фундамент от мельницы…
Из отчетов горкомхоза за 1931 год узнаем: 

«…В связи с острым жилищным кризисом 
горсовет вынужден был заниматься уплот-
нением жилплощади вблизи расположенных 
населенных пунктов (пп. Магнитном и Сред-
неуральском) не только в коммунальных, 
но и в частновладельческих домовладениях, 
а также создать специальный свой строи-
тельный аппарат и вести строительство 
бараков. Горсоветом частично было допуще-
но временное частное строительство земля-
нок и в п. Среднеуральском, их насчитывает-
ся 600 с населенностью 3000 человек. За счет 
уплотнения в коммунальном и частновла-
дельческом фонде в поселке Среднеуральском 
размещено 1379 человек».

Постановление президиума горсовета и 
окрисполкома от 7 мая 1935 года гласило «О 
сносе 136 землянок в Среднеуральске в связи 
с развитием строительства угольного скла-
да ЦЭС…» Газета «Магнитогорский металл» 
описывала чаянья трудового народа в канун 
1936 года: «Рабочие хотят купить музыкаль-
ные инструменты, детские игрушки, промто-
вары. А что есть в магазинах Среднеуральска? 
Их всего пять, и все они торгуют вином». 

Из протокола заседания президиума горсо-
вета от 20 мая 1937 года следовало: «В связи с 
вводом в эксплуатацию 2-й плотины комбина-
том, затопления моста в п. Магнитный обя-
зать комбинат построить мост в районе пос. 
Среднеуральский, т. к. строительство парома 
чрезвычайно затянулось и к тому же не обеспе-
чивает своевременную переправу большого по-
тока грузов города и районов».

Президиумом горсовета на заседании 
5 января 1938 года по вопросу порядка в 
адресном хозяйстве было решено: В «пос. 
С-Уральский оставить старое наименова-
ние улиц: Советская, Краснопартизанская, 
Октябрьская. Дать новое наименование ули-
цам: улица Цементная (ранее Уральская). 
Землянки: 1-й квартал, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-й, 7-й, 8-й, 9-й кварталы. Переулки: №1-й, 
№2-й, №3-й. Изменить существующую ну-
мерацию во всем поселке».

В 1970-е годы участь Среднеуральско-
го поселка была решена – его место занял 
комбинат. Последний дом был снесен в авгу-
сте 1974 года. Решением №352 от 11 ноября 
1977 года «в связи со сносом бараков и других 
ветхих строений» были упразднены улицы 
Партизанская, Стекольная, переулок Самар-
кандский. На месте Среднеуральского стали 
добывать глину. А от паровой мельницы остал-
ся лишь фундамент из камня-плитняка, кото-
рый использовали для сооружения постройки 
для нужд комбината, – это все, что сохрани-
лось от некогда крупного поселения.

Дмитрий ЛЕВКО
Фото из архива автора

Среднеуральский: Среднеуральский: 
белые пятна, чёрные дыры…белые пятна, чёрные дыры…

Из истории исчезнувшего посёлкаИз истории исчезнувшего посёлка
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Прекрасная роза считается символом 
любви, шикарная хризантема  – 
великолепия и величественности, 
а нежная фиалка символизирует 
весну. Но есть цветок, который 
олицетворяет земной рай, отдых, 
счастье, расслабление и гармонию. 

Плюмерия покорила воображение многих 
исследователей, ботаников, королей, пар-
фюмеров и религиозных деятелей. Растение 
семейства куртовых произрастает в Южной 
Америке, на Карибских островах, в Таилан-
де, Индии и представляет собой десятиме-
тровое дерево, цветущее ароматными цвета-
ми правильной симметричной формы. 

Объект преклонения
Эта тропическая красавица первой встре-

чает путешественников на Гавайях. Оже-
релье из цветов плюмерии вешают на шею 
каждому вступившему на эту райскую зем-
лю. В Лаосе и на Бали цветки такого расте-
ния являются национальными цветами. В 
буддизме плюмерия считается символом 
бессмертия, поэтому ее сажают рядом с хра-
мами. В Индии это символ Кришны, аро-
мат цветов напоминает верующим о красо-
те бесконечного путешествия души. Дерево 
плюмерии индусы называют «деревом жиз-
ни». На Тайланде его назовут «лилавади», то 
есть красивая девушка, и ни один спа-салон 

не обойдется без цветков этого растения. 
Во Франции это «франжипани», а в странах 
Южной Америки – «флор де майо», майский 
цветок. 

Ацтеки когда-то украшали цветами плю-
мерии свои алтари, в Перу священные цве-
ты, упавшие с деревьев, использовали в ре-
лигиозных церемониях. Прикасаться к ним 
и даже нюхать запрещалось под страхом 
смертной казни. У народа майя цветок плю-
мерии был символом эротики и вожделения. 
Индонезийцы верят, что тот, кто похоронен 
под таким деревом, особенно любим богами. 

Этот волшебный цветок для европейцев 
открыл в XVII веке французский ботаник 
Шарль Плюмье. Согласно легенде, цыганка 
нагадала ему богатство, если Шарль откроет 
дерево с цветами цвета луны, растущее воз-
ле храмов и кладбищ. Вдохновленный бота-
ник объездил полмира и в Вест-Индии на-
шел то, что искал. Аромат цветов красивого 
дерева и их завораживающая форма потряс-
ли исследователя. В честь первооткрывателя 
растение и получило свое название.

Но у Плюмье оказался «конкурент», кото-
рый частично отнял славу открывателя чу-
десного растения. Итальянский аристократ 
Меркуцио Франжипани впервые создал на 
основе вытяжки из цветков плюмерии духи 
и назвал их собственным именем. Это был 
любимый аромат Екатерины Медичи. Сегод-
ня цветы растения широко используются в 
парфюмерии для создания самых изыскан-
ных духов.

Всегда остаётся интрига
Среди любителей комнатного цветовод-

ства плюмерия считается редкостью и непо-
зволительной роскошью, так как очень доро-
га. Но однажды увидев ее, истинный коллек-
ционер не остановится ни перед чем, чтобы 
заполучить заветный цветок в свою коллек-
цию. Однако можно и не переплачивать, по-
купая взрослое дорогое деревце в магазине. 
Его легко вырастить из семян, которые не 
стоят больших денег и в изобилии продают-
ся через Интернет.

В домашних условиях дерево, если его не 
ограничивать в росте, достигнет двух ме-
тров. Но может остаться и маленьким, ес-
ли хозяин или хозяйка задумает сформиро-
вать его в виде бонсая. Растение любит мно-
го света, влажный воздух, обильный, но не 
частый полив теплой водой, подкормки два 
раза в месяц и «прогулки» на улице. 

Особенность плюмерии в том, что ее вет-
ви оголяются. Это естественное явление, по-
этому красивую пышную крону дерева фор-
мируют обрезкой. Но не нужно думать, что 
этот процесс быстрый. Ветвление у расте-
ния начинается в возрасте трех-четырех лет. 
Только после этого можно при помощи об-
резки получить дополнительные ветви. Хо-
зяину цветка придется запастись терпени-
ем, чтобы придать желаемую форму дерев-
цу. Поэтому его так интересно выращивать, 
наблюдая, как растение набирает красоту.

Еще одна интрига в том, что дерево прак-
тически не поражается вредителями, так 
как ядовито, и насекомые боятся этого яда. 
Опасен сок плюмерии и для людей. Поэто-
му при уходе за растением нужно быть осто-
рожным. Для насекомых плюмерия к то-
му же великая обманщица. Соблазнившись 
ароматом и красотой, опылители в букваль-
ном смысле остаются разочарованы: в цве-
тах невозможно найти нектар. Его плюме-
рия не производит, она лишь копирует дру-
гие нектарные цветы, привлекая красотой и 
ароматом.

Для цветоводов плюмерия тоже полна 
сюрпризов. Тем, кто собрался размножить 
такое удивительное растение из семян, сле-
дует знать, что дочерние деревья не сохра-
нят сортовые признаки родителя. Каждое 
новое растение имеет иной цвет лепестков, а 
значит, всегда есть возможность вырастить 
что-нибудь уникальное. Экспериментато-
рам для пущего эффекта рекомендуют со-
бирать семена с деревьев, лепестки цветов у 
которых окрашены в красноватый цвет и все 
оттенки розового. 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Десерт 
для пеларгонии
Секрет роскошного цветения 
– в правильных подкормках.

Чтобы ваши цветущие расте-
ния продемонстрировали свою 
красоту в полной мере, восполь-
зуйтесь советами Ольги ПОНО-
МАРЕВОЙ. Наша читательница 
уже много лет успешно выращи-
вает у себя на подоконнике бо-
лее двадцати зеленых питомцев 
и знает, как заставить их бурно 
цвести. 

Фиалки – растения, которые 
хорошо цветут в тесных горшоч-
ках, где мало почвы. Поэтому, 
чтобы растеньице не страдало 
от недостатка питательных ве-
ществ, их нужно часто подкарм-
ливать удобрениями для цве-
тущих растений. Это необходи-
мо делать один раз в неделю вес-
ной и летом, осенью – два раза в 
месяц, лишь в декабре сенполии 
кормят один раз в месяц. Также в 

еженедельных подкормках нуж-
даются обильно цветущие пе-
ларгонии, клеродендрумы и бу-
генвиллеи. 

Но соблюдать режим внесения 
подкормок недостаточно, нужно 
еще и знать, чем кормить. Поми-
мо удобрений для цветущих рас-
тений, которые продают в ма-
газинах, можно практиковать и 
домашние средства, которые на-
ши любимцы тоже прекрасно и с 
удовольствием поглощают. К при-
меру, практически все цветоч-
ки – сладкоежки, даже кактусы 
охотно отзываются на сахарные 
подкормки. Поэтому неплохо по-
ливать растения подслащенной 
водой в пропорции чайная ложка 
сахара на стакан воды. 

От витаминов крепнут не 
только люди, но и цветы. Если 
развести ампулу витамина В12 

в литре воды и поливать таким 
раствором два раза в месяц фи-
алки и другие цветущие, они от-
ветят крепкими бутонами и яр-
кими цветами.

Еще одно отличное средство, 
которое подойдет для подкор-
мок как цветущих, так и декора-
тивных лиственных растений, – 
древесная зола. Ею можно по-
сыпать сверху землю, а можно 
развести в воде и поливать рас-
тения раз в десять дней. Зола не 
только дает питание растениям, 
но и структурирует почву, благо-
творно влияя на состояние ми-
кроорганизмов в ней. В стакане 
горячей воды разводим столо-
вую ложку золы, затем вылива-
ем в литр кипятка и настаиваем 
неделю. 

Во время завязывания буто-
нов можно поддержать цветоч-
ки, полив раствором касторо-
вого масла, – чайная ложка мас-
ла на литр воды. 

Помимо удобрений, которые 
питают, растению для пышного 
и устойчивого цветения важен 
крепкий иммунитет. Можно его 
поддержать, опрыскивая цве-
ты «Эпином» или «Цирконом», а 
можно воспользоваться самым 
обычным аспирином. Таблет-
ку растворяем в литре воды и 
этим раствором опрыскиваем 
растение. 

Зимние потери
На вопросы читателей 
отвечают специалисты 
садового центра «Зелёный остров».

– Адениум за зиму сбросил листву, сей-
час голый и некрасивый. Что с ним де-
лать? (Наталья КОРОТКОВА)

– Если на зиму растение сбрасывает ли-
стья, значит, оно вступило в период покоя. 
Весной оно снова обрастет листочками. Ес-
ли стебли очень вытянулись, их можно об-
резать, тогда растение будет больше ку-
ститься и проснутся спящие почки. 

Также причинами скидывания листьев 
могут быть сквозняк или резкая смена тем-
пературы в сторону понижения. 

– Я залила пеларгонию. Листочки ста-
ли желтеть, вялые, местами коричне-
вые. Смогу ли я спасти растение? (Мари-
на МОЛОФЕЕВА)

– Нужно срочно его пересадить в новую 
землю, горшок не должен быть большим. 
И какое-то время не поливать растение. 
Можно подстраховаться и укоренить вер-
хушки. Для этого нужно срезать их так, 
чтобы на черенке было два-три междоуз-
лия, и воткнуть в землю. Пеларгония хоть 
и любит воду, но не нужно растение зали-
вать. Между обильными поливами почва 
должна просыхать. Корешкам помимо вла-
ги необходим еще и воздух.  

– Мой очиток раскидывает листочки. 
Чуть до него дотронешься, все листья-
пальчики, как я их называю, на полу и 
на подоконнике. Что делать? (Екатерина 
Алексеевна)

– Видимо, у вас очиток Моргана. Скиды-
вать листья, если кто-то беспокоит, у расте-
ния естественная «привычка». Поэтому нет 
повода для беспокойства, если это не про-
исходит, когда растение никто не трогает. 
Постарайтесь не беспокоить цветок, поли-
вать осторожно. Если вам не нравятся ого-
ленные стебли, можно их обрезать полно-
стью или вполовину, растение нарастит но-
вые ветви. 

– За зиму моя красавица афелан-
дра приобрела жалкий вид. Если летом 
она цвела и наращивала красивую ли-
ству, то теперь сбросила почти все ли-
стья, и лишь на макушке сейчас появ-
ляются молоденькие листочки. (Ирина 
ВОРОНЦОВА) 

– Афеландра – растение тропическое, по-
этому ей необходимо много влаги. Опаде-
ние листьев связано именно с ее недостат-
ком. Кроме того, причиной опадания ли-
ствы может быть неравномерный полив, 
допускающий подсыхание корней. Даже на 
кратковременное засушивание афеландра 
отвечает сбросом листьев. Чтобы расте-
ние привести в красивый вид, нужно стеб-
ли и ветви обрезать вполовину. Также при-
чинами листопада могут быть холодный 
воздух, слишком яркий солнечный свет и 
сквозняки.

– Мой олеандр растет в маленьком гор-
шочке и охотно цветет. Стебель цветка 
высокий, приходится подпирать расте-
ние, чтобы оно не упало, так как горшок 
неустойчив. Нужно ли пересадить цве-
ток? (Оксана ШКЛЯР)

– Олеандр – крупное растение. Если его 
пересадить, стебель будет расти еще боль-
ше, но если горшок неустойчив, лучше пе-
ревалить цветок в емкость, чуть большую 
по объему. Если же растение не показывает 
«признаков беспокойства» по поводу тесно-
го горшка, красиво на вид и хорошо цветет, 
не стоит его лишний раз тревожить. 

Определить, когда тот или иной цветок 
нуждается в пересадке, можно по земляно-
му кому. Выньте ваш олеандр из горшочка. 
Если земляной ком оплетен корнями, пере-
садка необходима. Также это необходимо 
сделать, если корни вышли в водосточное 
отверстие, если земля истощена и расте-
ние не дает прироста, если листья желтеют 
и сохнут на концах. 

Вопросы в рубрику можно прислать по 
адресу электронной почты: orvo72@mail.
ru или задать по телефону 26-33-57.

Коварная, завораживающая, вдохновляющая – 
всё это экзотическая плюмерия

Загадка райского дереваЗагадка райского дерева

Выпуск подготовила 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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• • Нежная плюмерия – сочетание чудесного вида и прекрасного ароматаНежная плюмерия – сочетание чудесного вида и прекрасного аромата
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

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

(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

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

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

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

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» (6+)
05.00 Т/с «Вероника Марс». «Русский 

бизнес» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша». «Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». «Лив и типа 

Клайв»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones. Оле! 

Оле! Оле!» (12+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)

04.10 «Модный приговор» (12+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
09.05 Детектив «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение детектива (12+)
13.10 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Забытая женщина». 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 Премьера. «Красный проект»
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее 

обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
01.15 Детектив «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Третья попытка». Х/ф (12+)
01.55 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с (16+)
03.55 «Дар». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?». Дневник (12+)
11.20 Д/с «Звезды футбола» (12+)
11.50 Х/ф «Матч» (18+)
15.25 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
16.25 «Специальный репортаж». 

Биатлон. Работа над ошибками 
(16+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
18.30 «Десятка!» (12+)
18.50 «Новости»
18.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» (16+)

21.00 «Спортивный репортер» (12+)
21.20 «Специальный репортаж». 

Лучшая игра с мячом (16+)
21.40 Баскетбол. ЦСКА – 

«Олимпиакос»
00.05 Дневник женского чемпионата 

мира по хоккею (12+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из США

03.00 «Все на «Матч!» (16+)
03.30 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
07.00 Профессиональный бокс (16+)

05.10 Х/ф «Крепость» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Нокаут (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Легкие деньги (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». «Без вести 

пропавший» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей-15». «Маска смерти» 
(12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

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

фонарей-15». «Большая подстава» 
(12+)

21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 «НТВ-Видение». Д/ф «Старик, 

Пых-Пых и море» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

«В ближайшие 10 лет прогнозы 
погоды станут абсолютно 
точными» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Д/с «Авиаторы» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова». «Тридцать 

лет спустя» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
09.00 «Любовь на кухне» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
18.45 «Пит Стоп» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Дневниковый период» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.05 Х/ф «Американский пирог» 

(16+)
00.55 Х/ф «Американский пирог-2» 

(16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.20 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
08.15 Х/ф «Рано утром» (0+) 
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
10.35 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
18.00 «100 чудес света» (12+)
18.10 «Губернатор 74.РФ» (12+)

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

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

18.45 «Наш парламент» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Х/ф «Криминальные 

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

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Новости Агаповского района», 

повтор 06.04.2017 г.
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

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

«ТЕРА»), повтор
23.50 «Время новостей»
00.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Лето Господне». 

«Благовещение Пресвятой 
Богородицы» (12+)

10.50 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
11.15 Х/ф «Бал» (16+)
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
13.15 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (12+)
14.15 «Кинескоп. Итальянский 

дневник» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Следствие ведут знатоки: 

пожар».
16.50 «Царская ложа» (12+)
17.30 Д/с «Репортажи из будущего». 

«Чудеса на дорогах» (12+)
18.10 Клаудио Аббадо и Люцернский 

фестивальный оркестр (0+)
19.00 Д/с «Гении и злодеи». «Бруно 

Понтекорво» (16+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Искатели» (16+)
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
22.35 Йонас Кауфман. «Моя 

Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов (0+)

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет» (12+)
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 «Энциклопедия» (12+)
01.55 Д/с «Искатели». «Голова 

неизвестного» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Байкал» (6+)

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Бывшие» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф 

«Отмель»
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео+Джульетта» 

(12+)
03.20 «Рожденные на воле». Док. 

фильм (12+)
04.10 Т/с «Вероника Марс». «Бэтти 

и Вероника» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». «Полет 

живых мертвецов»

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

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Нагиев – это моя 

работа» (16+)
11.20 «Смак». Михаил Боярский 

(12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (0+)
15.50 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)

23.35 Х/ф «Мой король» (18+)
01.45 Х/ф «Нянь» (18+)
03.15 Х/ф «Другая земля» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Комедия «Отцы и деды» (0+)
08.40 «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
10.00 Фильм-сказка «Илья 

Муромец» (0+)
11.30 «События»
11.40 Детектив «Черный принц» 

(12+)
13.35 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Отель последней 
надежды» (12+)

14.30 «События»
14.40 «Отель последней надежды». 

Продолжение детектива (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Стратегия 

Магнитки» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

(16+)

05.20 «Чокнутая». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории»
08.10 Местное время. «Вести» - 

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

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Елена Прекрасная». Х/ф 

(12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Прости». Х/ф (12+)
00.50 «Четвертый пассажир». Х/ф 

(12+)
02.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

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

10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
11.50 «Формула-1». Гран-при 

Китая. Квалификация (12+)
13.05 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» (16+)
15.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
19.45 «Спортивный репортер» 

(12+)
20.05 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» – «Анжи»
22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «Ювентус» – «Кьево»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Футбол. Бавария – Боруссия
04.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
06.05 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Даниэль Кормье – Энтони Джонсон 
(16+)

05.50 М/ф «Веселый огород», 
«Самый главный», «Десять лет 
спустя», «Машенька и медведь», 

«Необычный друг», «Верните 
Рекса», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк», «Летучий 
корабль» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «Ведьмино 
зелье» (16+)

10.05 Т/с «След». «Никуда не 
денется» (16+)

00.15 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств» (16+)

04.55 «Их нравы» (6+)
05.35 Т/с «Агент особого 

назначения-4». «Винт Писк» (16+)
06.30 Т/с «Агент особого 

назначения-4». «Есть только 
«Ми» (16+)

07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая. 

Печень накапливает все 
вредное?» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». 
Супруги Старцевы» (12+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Михаил 

Грушевский» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер!» «Второй 

отборочный тур» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.25 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова». 

«Антиквар» (16+)

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

делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
08.45 «Пит Стоп» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс» (6+)
13.10 Х/ф «Снежные псы» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Дневниковый период» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
23.35 Х/ф «Американский пирог: 

все в сборе» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
03.45 Х/ф «Снежные псы» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

05.10 Х/ф «Златовласка» (0+) 
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны». Вспоминая 
В. Вольфовича» (12+)

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

10.00 «Моя деревня» (12+)
10.30 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны». Вспоминая 
В. Вольфовича» (12+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «В клетке со 
зверем» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» (12+)

14.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.20 Х/ф «Переправа» (12+)
03.00 Х/ф «Полонез Огинского» 

(6+)
04.45 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
12.00 Д/с «Пряничный домик». 

«Городские узоры» (12+)
12.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 

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

13.00 Д/ф «Такие важные 
насекомые» (6+)

13.55 Д/ф «Мифы Древней 
Греции». «Чужой в родном 
городе» (6+)

14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

15.55 Йонас Кауфман. «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов (0+)

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
18.05 «Романтика романса» (6+)
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
21.15 Д/ф Amarcord. «Я помню... 

Тонино Гуэрра» (12+)
22.10 Х/ф «Жертвоприношение» 

(12+)
00.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» (0+)
01.55 Д/ф «Такие важные 

насекомые» (6+)
02.50 «Энциклопедия. Джотто 

ди Бондоне» (12+)
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07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (12+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Отмель»
16.50 Большое кино. «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс». «Семья Кейнов 

и Аэблов» (16+)
05.30 Т/с «Доказательство». «Цунами. 

Часть 1-я» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда». «Столовая-кухня в 

русском провансе» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «ТилиТелеТесто» (12+)
13.35 «Теория заговора». «Продукты, 

которые убирают жир с живота» 
(16+)

14.25 Д/ф «Романовы» (12+)
16.35 «О чем поют мужчины» (12+)
18.25 «Пусть говорят». 

«Аффтар жжот!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Передача 3-я (12+)
23.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.30 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «События недели»

(12+)
17.05 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.50 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
02.30 Детектив «Инспектор Морс» (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

05.05 «Чокнутая». Т/с (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 
(0+)

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

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

Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Печенье с предсказанием». 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 «Женщины на грани». Т/с (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Даниэль Кормье – Энтони Джонсон 
(16+)

09.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Трансляция из Италии (16+)

10.50 «Формула-1». Гран-при Китая 
(12+)

13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.35 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
14.35 «Специальный репортаж». 

Лыжи. История одного сезона 
(16+)

15.05 «Новости»
15.10 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Футбол. «Уфа» – «Спартак»
17.55 Футбол. «Краснодар» – ЦСКА
20.55 Футбол. «Локомотив» – «Ростов»
22.55 «После футбола»
00.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

02.45 Х/ф «Самый быстрый «Индиан» 
(16+)

05.10 «Спортивный репортер» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Китая 

(12+)

08.05 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Мешок яблок», «Маша и 
Медведь» (0+)

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

Ковальчуком» (6+)
11.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)
11.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Боец» (16+)

05.05 Т/с «Агент особого 
назначения-4». «Датская 
неожиданность» (16+)

06.02 Т/с «Агент особого 
назначения-4». «Защита Красина» 
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ». «Команда 

«Дачного ответа» с Андреем 
Довгополом расширяет очень 
маленький санузел» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» «Джон 

Уоррен – в Южной Осетии» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
02.10 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Папина 

дочка» (16+)

06.00 М/ф «Лоракс» (6+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

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

Любимое (16+)
10.15 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.15 «Пит Стоп» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит: битва пяти 

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

свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 Реалити-шоу «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+) 
07.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Тихая застава»  (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Генерал» (0+)
01.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
03.35 Х/ф «На острие меча» (6+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
12.45 «Легенды мирового кино». 

«Франко Дзеффирелли» (12+)
13.15 Д/с «Страна птиц». «Охотники за 

охотниками» (12+)
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции». 

«Аид. Царь поневоле» (12+)
14.25 «Что делать?» (16+)
15.15 Д/с «Больше, чем любовь». «Лев 

Копелев и Раиса Орлова» (12+)
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» (0+)
17.10 «Пешком…» «Балтика 

крепостная» (12+)
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 95-летия театра 
им. Евгения Вахтангова (0+)

19.00 Х/ф «Восемь с половиной» (12+)
21.10 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина» (12+)

21.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». «Аида». 
Опера театра «Ла Скала» (12+)

00.35 Д/с «Оперные театры мира». 
«Ла Скала» (0+)

01.30 М/ф «Мена» (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ
 телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 ремонт квартир. Т. 8-912-

406-69-76;
 помощь, консультация по 

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

вые домики, заборы, ворота. 
Т. 8-963-094-33-18;
 обучаю быстрому чтению. 

Т. 8-932-300-50-38;
 грузоперевозки. «ГАЗель». 

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

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

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

804-69-93;
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;
 ремонт компьютеров. Т. 

45-12-59;
 ремонт холодильников. Т. 

45-23-01.

КУПЛЮ
 холодильник, ванну, ма-

шинку, металлолом. Т. 47-
31-00;
 кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82;
 выкуп любых автомоби-

лей, в любом состоянии. Выезд 
в любой регион. Т. 8-951-817-
13-99;
 неисправный телевизор. Т. 

8-961-578-00-70.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 сад в «Коммунальщике». 
Т. 8-961-576-23-32.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 однокомнатную. Т. 8-906-

898-65-90.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 фармацевты и провизоры. 

Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94;
 на вахтовый метод рабо-

ты: повара и официанты. Т.: 
8-912-322-99-92, 8-982-110-74-
60;
 монтажники СТ и ЖБК, 

электросварщики, электрога-
зосварщики. Вахта. Т. 8-922-721-
59-30;
 диспетчер на 4 ч., 12 т. р. Т. 

8-922-634-91-52;
 вахтер-диспетчер, 20 т. р. Т. 

8-982-314-03-25;
 охранник, 22 т. р. Т. 8-963-

094-61-47.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

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

6 апреля, в чет-
верг, в 16 часов на 
сельхозрынке (око-
ло Левобережного) 
состоится продажа 
кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие) с веду-
щих птицефабрик Урала.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка;

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

пр. К. Маркса, 130, 183б.

Любые Любые 
стрижки стрижки 
за 50 рублей. 

Обр.: ул. Гагарина, 32, 
кабинет №218. 
Т. 26-58-19.

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта – 2 года, как уш-

ла из жизни Анастасия Ада-
мовна КОРЕНЮК. Люби-
мая, жизнерадостная, до-
брая жена, мама, бабушка.

Помним, скорбим.
Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 апреля – 3 года, как 

нет с нами мамочки 
Валентины Ивановны 

ЛИСЕНКОВОЙ.
Душа болит, а сердце 

плачет.
Дети

Благодарим за сотрудничество
Администрация, коллектив и родители МДОУ «Д/с №146 общеразвивающего 

вида» выражают благодарность депутату Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов по 15-му округу Семену Андреевичу МОРОЗОВУ и помощнику 
депутата Ольге Владимировне СТОРОЖЕВОЙ за внимательное отношение к 
проблемам детского сада и помощь в замене асфальтового покрытия.

Желаем им здоровья, успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, заведующая МДОУ «Д/с №146 о. в.» Татьяна ШИРОКАЯ
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МЕСТОМЕСТО  для вашей рекламы. для вашей рекламы. ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ОДИННАДЦАТЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ  
ОПЕРНОГО ИСКУССТВА
Вконтакте: vk.com/magnitopera 
Facebook: facebook.com/magnit.opera.balet 
Одноклассники: ok.ru/magnitopera

www.magnitopera.com
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ОДИННАДЦАТЫЙ

Стань участником конкурса «Мир семьи»!
В рамках социального проекта «Благополучная семья – ресурс раз-

вития региона» общественная женская организация «Союз женщин 
Челябинской области» проводит конкурс видеороликов «Мир семьи». 

В видеороликах необходимо рассказать о своей семье – ценностях и 
традициях, победах и увлечениях. Награждение победителей состоится 
в мае на ярком празднике, приуроченном ко Дню семьи. 

Творческие работы принимаются до 1 мая по адресу электронной по-
чты: sovetgen174@mail.ru. Положение о конкурсе размещено на сайте 
www.союзженщин74.рф.

4 апреля
Большой зал консерватории

Концерт
хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова

Гайдн «Нельсон месса»
хоры а-сарреllа композиторов-юбиляров.

Художественный руководитель
Надежда Иванова.

Справки по тел. 26-45-18.

ПоздравляемПоздравляем
бывшего ведущего терапевта бывшего ведущего терапевта 

больницыбольницы
Раису Ивановну Раису Ивановну 

ФРАДКИНУ ФРАДКИНУ 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья Желаем здоровья 
и долголетия.и долголетия.

Коллектив городской Коллектив городской 
больницы №3больницы №3

ПоздравляемПоздравляем
бывшего заместителя главного бывшего заместителя главного 

врача по экспертизеврача по экспертизе
Владимира Яковлевича Владимира Яковлевича 

ОКУНЕВА ОКУНЕВА 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья Желаем здоровья 
и долголетия.и долголетия.

Коллектив городской Коллектив городской 
больницы №3больницы №3

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Проммонтажавтоматика»  
(ИНН 7445023527, ОГРН 1047420501776) Брежестовский Анатолий Анатольевич 
(ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454000 г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, назначенные на 20.03.2017 г., посредством 
аукциона имущества должника (список имущества опубликован в газете «Коммер-
сантЪ», №11 от 21.01.2017 г., публикация №77032101869; в АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский рабочий», №6 (22404) от 18.01.2017 г.), признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок, и объявляет о проведении 15.05.2017 г. в 10.00 
(время московское) повторных торгов имущества на электронной торговой площад-
ке Фабрикант, сайт в сети Интернет http://www.fabrikant.ru/.

Начальная цена лотов №1, 2, 4 снижена на 10%. Срок подачи заявок и оплаты 
задатков – с 9.00 3.04.2017 г. до 22.00 12.05.2017 г. Сведения об имуществе, рек-
визиты для перечисления задатков, перечень документов и иные условия прове-
дения торгов указаны в газете «КоммерсантЪ», №11 от 21.01.2017 г., публикация 
№77032101869; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №6 (22404) 
от 18.01.2017 г.    

Торги по лотам №3, №5 признаны состоявшимися. Победителем аукциона по 
лоту №3 признан Пархоменко Максим Александрович (адрес: 455000, Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 136, ИНН 744512038947), 
предложивший цену 279 000,00 руб. Победителем аукциона по лоту №5 признан 
Невидомский Максим Васильевич (адрес: 627141, Россия, Тюменская область, г. За-
водоуковск, ул. Пушкина, д. 41, кв. 23), предложивший цену 871 000,00 руб. У побе-
дителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих, членом которой является арбитраж-
ный управляющий, не участвуют в капитале победителей торгов. 

5 апреля  с 12 до 14 ч. ДК Орджоникидзе 
Внутриушные! 6-9 т. руб. Заушные от 3900 р.! 
Цифровые, влагостойкие, безбатарейные, 
с эффектом снижения шума в ушах!
Гарантия на российские аппараты 2 года.

Выезд на дом, т. 89878695174. 
возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста 
огрн 312565830600043

Звоните на «горячую линию»
В Магнитогорске в постоянном режи-

ме работает телефон «горячей линии».
Сообщения, которые содержат ин-

формацию о фактах нарушения трудо-
вого законодательства в части неофи-
циального оформления трудовых отно-
шений, невыплаты заработной платы и 
применения «конвертных схем», при-
нимаются с 9.00 до 17.00 по телефо-
нам: 49-84-51, 26-06-38.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Любите вкусную курочку в хрустящей 
зажаренной корочке или томленую 
в собственном соку и ароматном 
маринаде? Запаситесь нашими 
рецептами и наслаждайтесь 
отменными блюдами.

Мясо курицы – один из самых популярных 
продуктов. Сложно сосчитать, сколько суще-
ствует способов приготовления курятины, а 
также маринадов к ней – с гранатовым соу-
сом или зернами, с луком, с аджикой, с гор-
чицей, сметаной, медом, лимоном… На все 
вкусы! Правильный маринад делает мясо 
сочным, мягким и ароматным. Предлагаем 
восемь отличных маринадов, которые пре-
образят ваши блюда.

Куриное молоко
Звучит странно, но именно так можно на-

звать первый маринад, который мы предла-
гаем приготовить. 

Секрет блюда в том, что цедра и сок лимо-
на, входящие в рецепт, расщепляют молоко, 
которое при приготовлении за счет лимон-
ной кислоты створаживается, образуя сгуст-
ки, похожие на рикотту. В итоге получается 
изумительная подлива.

Для маринада потребуются:
пол-литра молока,
лимон,
щепотка сушеного или свежего шалфея,
две столовые ложки оливкового масла, 
три-четыре зубчика чеснока,
половина палочки корицы,
щепотка черного молотого перца или сме-

си перцев,
щепотка соли,
сливочное и оливковое масла для обжарки. 
Кусочки курицы поливаем оливковым 

маслом и натираем солью и перцем. С лимо-
на ножом для резки овощей счищаем цедру. 
Помещаем куски курицы в кастрюлю, туда 
же укладываем цедру, поливаем мясо лимон-
ным соком, заливаем молоком. Даем посто-
ять 30-60 минут. Затем обжариваем куроч-
ку с двух сторон на сковороде в оливковом 
и сливочном масле до образования золоти-
стой корочки. Масло сливаем, чтобы оно не 
горчило. В сковороду с курицей добавляем 
кусочек сливочного масла, цедру лимона из 
маринада, зубчики чеснока, щепотку шал-
фея, выливаем маринад, доводим до кипе-

ния. Затем добавляем корицу, накрываем 
сковороду крышкой и отправляем в духовку 
до готовности блюда. Можно довести его до 
готовности и на плите.

Кефир для курицы
Еще один молочный продукт идеально по-

дойдет для приготовления маринада, если 
вы задумали тушить курочку. Кефир размяг-
чит мясо, делая его нежным.

Для маринада берем:
стакан кефира,
четверть стакана сметаны,
три зубчика чеснока,
пучок укропа,
черный перец и соль по вкусу.
Кефир перемешиваем со сметаной, добав-

ляем измельченный чеснок, мелко рублен-
ный укроп, солим, перчим. Этим маринадом 
можно залить курятину и тушить ее на ско-
вороде под крышкой.

Три перца и розмарин
Для этого маринада потребуются:
две столовые ложки лимонного сока,
две столовые ложки оливкового масла,
чайная ложка истолченного свежего роз-

марина,
четверть чайной ложки молотого красно-

го перца,
четверть чайной ложки паприки,
чайная ложка черного перца,
четыре измельченных зубчика чеснока,
чайная ложка соли.
Все ингредиенты перемешиваем и зали-

ваем смесью кусочки курицы или натираем 
маринадом целую тушку. Накрываем пище-
вой пленкой и помещаем на час в холодиль-
ник. Когда курочка пропитается маринадом, 
ее можно готовить в духовке или жарить на 
сковороде.

Немного сладкого
Для приготовления курицы отлично под-

ходят сладкие маринады, например, на ме-
ду. Кроме того, мед придаст мясу карамель-
ный вкус.

Для маринада потребуются:
четыре столовые ложки меда, разогретого 

на водяной бане,
четыре столовые ложки семян кунжута,
четыре столовые ложки соевого соуса, 
четыре столовые ложки сухой горчицы.
Все ингредиенты смешиваем, хорошень-

ко смазываем курицу и маринуем в течение 

12 часов, сохраняя в холодильнике в закры-
той посуде. 

Имбирно-луковый маринад
Усиливает вкус курицы своей сладостью и 

красный лук. Поэтому он в маринаде просто 
незаменим.

Для блюда потребуются:
две головки красного лука,
три лайма, 
столовая ложка горчицы, 
столовая ложка тертого имбиря,
столовая ложка оливкового масла,
по вкусу соль и перец.
Все перемешиваем, в этом маринаде 

оставляем курицу на 10-12 часов. 

Мятный вкус
Курочка получится особенно ароматной, 

если в маринад добавить свежей мяты.
Для блюда потребуются:
пучок мяты,
горсть кориандра,
три зубчика чеснока,
шесть перьев зеленого лука,
красный перец чили,
цедра и сок одного лимона,
оливковое масло,
по вкусу соль и свежемолотый черный 

перец.
Ингредиенты перемешиваем, натираем 

маринадом курицу и оставляем пропитать-
ся 30-40 минут. 

Нежнее нежного
Очень мягкую куриную грудку можно 

приготовить именно в таком маринаде.

Для блюда потребуются:
две столовые ложки крахмала,
зубчик чеснока,
четверть стакана молока,
по вкусу – специи для курицы, соль и черный 

молотый перец,
растительное масло для обжарки.
Куриную грудку нарезаем на тонкие ку-

сочки, складываем в миску, высыпаем туда 
крахмал, измельченный чеснок, выливаем 
молоко, солим, перчим, добавляем специи. 
Перемешиваем, оставляем на 20-30 минут. 
Обжариваем с двух сторон под крышкой до 
получения золотистой корочки. 

Тушим и маринуем
Для блюда потребуются:
куриное филе,
головка репчатого лука,
нарезанный ломтиками помидор, 
100 миллилитров бальзамического уксуса,
щепотка сушеных трав: базилика, розма-

рина, орегано и тимьяна,
три зубчика чеснока, 
соль,
чеснок, 
специи по вкусу,
оливковое масло для жарки.
Филе натираем перцем и солью, обжарива-

ем на разогретом оливковом масле с обеих 
сторон до образования корочки. Добавляем 
нарезанный кольцами лук и специи, жарим 
до приобретения луком золотистого цвета. 
Бальзамический уксус смешиваем с помидо-
рами и сухими травами и выливаем смесь на 
курицу. Тушим до готовности.  

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото автора

Восемь секретов курицыВосемь секретов курицы
Главное при приготовлении мяса – правильный маринадГлавное при приготовлении мяса – правильный маринад

• • Маринад заметно преобразит любое блюдо, приготовленное из куриного мясаМаринад заметно преобразит любое блюдо, приготовленное из куриного мяса

Пишите, Шура, пишите!
Хотите проверить 
свою грамотность,  
не забудьте авторучку.

8 апреля в 13 часов в централь-
ной городской библиотеке имени 
Ручьева соберутся желающие по-
пробовать свои силы в тотальном 
диктанте. 

Напомним, что это ежегод-
ная образовательная акция, на-
правленная на развитие культу-
ры грамотного письма и проходя-
щая одновременно по всему миру. 
В Магнитогорском объединении 
городских библиотек она обыч-
но собирает до сотни участников 
в возрасте от 13 до 85 лет. В роли 
чтецов уже выступали журнали-
сты Александр Сидельников, Па-

вел Зайцев, актер Магнитогорско-
го драматического театра Влади-
мир Богданов. Принять участие в 
акции может каждый, независимо 
от возраста, места проживания и 
уровня дохода – дело это бесплат-
ное, требуется только прихватить с 
собой авторучку. Правда, есть еще 
одно условие: для участия в тоталь-
ном диктанте необходимо зареги-
стрироваться на сайте totaldict.ru 
(регистрация началась 29 марта) 
или по телефону центральной го-
родской библиотеки имени Ручье-
ва 34-14-11, если желаете писать 
диктант в библиотеке. А вот еще 
на одну площадку – Институт гу-
манитарного образования МГТУ 
(пр. Ленина, 26) в указанный день 
можно прийти без предваритель-
ной регистрации. 

Елена ВИКТОРОВА

Весёлые стихи 
из театра
В Магнитогорске откроется 
мастерская радости.

К Международному дню детской 
книги в детской библиотеке №9 рас-
пахнет двери мастерская радости 
«Прочтите со мной веселые стихи» 
с участием ведущего актера Магни-
тогорского драматического театра 
Владимира Богданова. Этот день бу-
дет посвящен стихам современных 
детских поэтов. Веселыми стихами 
Петрушка пригласит детей в вол-
шебный мир театра, познакомит с 
театральной афишей и предложит 
билеты на представление. Ребята 
по третьему звонку займут места в 
зрительном зале. В первом действии 
школьники узнают многое о театре 

и новых книгах на выставке «Парад 
веселых стихов». В антракте меж-
ду действиями будет организована 
игра по стихам детского поэта Ми-
хаила Яснова «У меня все есть!» Во 
втором действии ребята побывают 
в роли актеров, будут участвовать в 
конкурсе театральных масок. Сюр-
призом станет появление актера 
Владимира БОГДАНОВА, который 
поделится секретами профессии и 
представит стихи детского поэта 
Андрея Усачева.

Встреча с театром и поэзией ждет 
ребят 4 апреля в 12.30 по адресу: 
улица имени газеты «Правда», 53.

Чья корзина 
будет полнее
Баскетбольную Магнитку 
представят студенты.

В МГТУ состоялась пресс-
конференция, посвященная яркому 
спортивному событию. 3 и 4 апре-
ля во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана состоится Всероссийский 
плей-офф чемпионата ассоциации 
студенческого баскетбола – Лига Бе-
лова среди мужских и женских ко-
манд. Помимо зрелищных матчей 
зрителей ожидает развлекательная 
программа с фотозоной, конкурса-
ми, розыгрышем призов. В соревно-
ваниях примут участие восемь ко-
манд. Магнитогорск в Лиге Бело-
ва будут представлять баскетболи-
сты из МГТУ. Церемония открытия 
соревнований начнется 3 апреля в 
17.00. В этот же день в 15.00 и 17.30 
магнитогорцы смогут поболеть за 
женскую и мужскую команды МГТУ. 
Финальные матчи Лиги Белова стар-
туют 4 апреля в 11.00. Торжествен-
ное закрытие турнира запланирова-
но на 18.45.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                                                           №3009-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в 
районешоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линей-
ного объекта (автодорога)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 26.10.2016 № 13043-П «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе шоссе 
Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линейного объекта (ав-
тодорога)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.10.2016 № 163 (в редакции 
постановления администрации города от 26.12.2016 № 16204-П, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 28.12.2016 № 196; постановлением администрации города от 30.01.2017 
№ 744-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска 
в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линей-
ного объекта (автодорога) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», постановлением администрации города от 31.01.2017 № 771-П 
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории г.Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с 
целью размещения линейного объекта (автодорога)», опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 07.02.2017 № 17; с учетом протокола публичных слушаний от 11.03.2017 и заключения 
о результатах публичных слушаний от 11.03.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 14.03.2017 № 35, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории г.Магнитогорска в районе шос-

се Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линейного объекта 
(автодорога), шифр: М55024, выполненный ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», в составе:

1) Положения о размещении линейного объекта местного значения, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

2) чертежа «План красных линий (основной чертеж)», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) чертежа «План межевания территории», согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить утвержденный проект планировки и проект межевания территории в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массо-

вой информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от  27.03.2017 №3009-П 
Положение о размещении линейного объекта местного значения
1 Общая часть
1.1 Исходные данные для выполнения градостроительной документации
Градостроительная документация – проект планировки и проект межевания территории г. 

Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью 
размещения линейного объекта (автодорога), - разработана в соответствии с установленными 
в генеральном плане города элементами планировочной структуры и градостроительными 
регламентами землепользования и застройки.

Основанием для разработки градостроительной документации приняты следующие документы:
– Протокол Администрации города Магнитогорска № 543 от 19.10.2016г.«О разработке 

градостроительной документации (проекта планировки и проекта межевания территории г. 
Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью 
размещения линейного объекта (автодороги))».

– Письмо НПФ «Волго Вят Регион Проект» № 76-3 от 10.11.2016г. «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от 
полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линейного объекта (автодорога)».

– Постановление Администрации города Магнитогорска №13043-П от 26.10.2016г. «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе шоссе Агаповское 
от полигона ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линейного объекта (автодорога)» (в 
редакции от 26.12.2016 № 16204-П).

– Задание на разработку градостроительной документации «Проект планировки и проект 
межевания территории г.Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до тракта 
Челябинский с целью размещения линейногообъекта (автодорога)».

– Инженерно-геодезические изыскания. 
Проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона 

ТКО до тракта Челябинский с целью размещения линейного объекта (автодорога) выполнен 
в соответствии с требованиями “Градостроительного кодекса” Российской Федерации статьи 
41, 42, 43 и “Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации” СНиП 11-04-2003.

До начала выполнения проекта планировки и проекта межевания территории институтом ОАО 
“МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ” в 2016 году выполнены инженерно-геодезические изыскания.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены:
- система координат – МСК-74;
- система высот – “Балтийская”.
Проект планировки выполнен с учетом утвержденного Генерального плана города Магнитогорска.
Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.
2 Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения
Территория, занимаемая автодорогой от полигона ТКО до тракта Челябинский, находится в 

левобережной части города, на юго-востоке от основной промышленной площадки ОАО «ММК»в 
районе шоссе Агаповское.

Начало участка автодороги расположено непосредственно на магистрали Южноуральск - 
Магнитогорск, - для размещения полос разгона, конец участка – на примыкании к территории 
перспективного полигона ТКО. 

2.1 Характеристика планируемого развития территории
В соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска земельный участок, 

предназначенный для размещения линейного объекта (автодорога), находится на территории 
общего пользования. 

Территорию автодороги, в устанавливаемых красных линиях, пересекает водопровод диаметром 
1200мм и на кадастровом учете стоит сооружение (кадастровый номер -74:33:0000000:10903), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1333001:30. 

Все существующие сооружения и коммуникации обеспечивают транспортное и инженерно-
техническое обслуживание производственных и социальных объектов города.

2.2 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории
Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими 

и перспективными инженерными сетями и сооружениями. 
В границах проектирования находится водопровод диаметром 1200 мм, предназначенный для 

нужд ОАО «ММК» ГОП РОФ. 
В границах территории проекта планировки установлена охранная зона существующего 

водопровода, на основании санитарно-защитной полосы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
20,0 м по обе стороны от водопровода.

Охранная зона является зоной с особыми условиями использования территории: возведение 
капитальных зданий и сооружений, строительство и прокладку инженерных сооружений 
и коммуникаций, посадку деревьев, пересечение территории охранных зон инженерными 
сооружениями и коммуникациями (путепроводами, мостами, трубопроводами и т.п.) следует 
производить на основании согласований владельцев сетей назначенной охранной зоны.

2.3 Характеристика развития систем транспортного обслуживания 
территории
Территория города Магнитогорска вдоль автодороги на участке от полигона ТКО до тракта 

Челябинский расположена в зоне перспективного развития (по Правилам землепользования и 
застройки города Магнитогорска), с восточной стороны шламохранилища № 2 ОАО «ММК», 
с западной - вдоль существующих железнодорожных путей и перспективного литейно-
механического завода.

Проектируемая автодорога предназначена для транспортной связи жилых районов города и 
производственных участков промышленной части города с полигоном бытовых коммунальных 
отходов и для въезда с тракта Челябинский к полигону ТКО Полигоны – комплексы 

природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и 
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных 
и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 
микроорганизмов. 

Подъездная автодорога к полигону ТКО от автодороги Южноуральск-Магнитогорск – дорога 
общего пользования IV категории, предназначена для доставки отходов на полигон ТКО, для 
движения грузового транспорта. Покрытие дороги – асфальтобетонное, с учетом нагрузок от 
грузового автотранспорта.

Ширина автодороги в красных линиях принята – 36,0 м
Примыкание съезда автодороги, ведущей к полигону ТКО, предусматривается через устройство 

переходно- скоростных полос к автодороге Южноуральск-Магнитогорск, являющейся автодорогой 
общего пользования регионального значения 1-б технической категории. Технические условия 
примыкания автодороги:

1. В соответствии с СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги»:
– принять наименьший радиус кривых на примыкании 25 м. Сопряжение примыканий выполнить 

с применением переходных кривых;
– предусмотреть устройство переходно-скоростных полос. Длину полос разгона, торможения 

и отгона принять в соответствии с п.6.39; - ширину переходно-скоростных полос принять 3,75 м; 
– ширину обочины на примыкании и переходно-скоростных полосах принять 3,75 м с укреплением 

обочины щебнем толщиной 0,1 м, в том числе, укрепленная полоса обочины с конструкцией 
дорожной одежды по типу основной дороги – 0,75 м; 

– заложение откосов насыпи принять в соответствии с п.7.26, 7.27, 7.28;
– поперечный уклон проезжей части принять 20%, обочины – 40%; 
– тип покрытия проезжей части примыкания и переходно-скоростных полос принять 

асфальтобетонным из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип БIмарки; 
– конструкцию дорожной одежды на примыкании и переходно-скоростных полосах принять по 

расчету.
2. При устройстве примыкания и переходно-скоростных полос предусмотреть снятие и обратную 

надвижку растительного слоя грунта с укреплением откосов земляного полотна засевом трав.
3. Для обеспечения поверхностного водоотвода в местах уширения земляного полотна 

автодороги геометрические параметры сечения притрассового кювета принять в соответствии с 
существующими. На примыкании предусмотреть устройство водопропускной трубы с диаметром 
отверстия по расчету, но не менее 0,5 м, с устройством входного и выходного оголовков и 
укрепления русла на входе и выходе.

4. В целях организации безопасности дорожного движения предусмотреть установку технических 
средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, 
ГОСТ Р 52766-2007.

5. Выполнить горизонтальную дорожную разметку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2004, ГОСТ Р 51256-2011.

6. Переустройство инженерных сетей выполнить по техническим условиям владельцев в 
соответствии требований СНиП.

7.Разработку схемы организации движения транспортных средств и пешеходов при производстве 
дорожных работ произвести в соответствии требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ».

2. Проект межевания территории
2.1 Характеристика территории, на которую осуществляется межевание
Территория, занимаемая автодорогой от полигона ТКО до тракта Челябинский, находится в 

левобережной части города, на юго-востоке от основной промышленной площадки ОАО «ММК» в 
районе шоссе Агаповское.

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска» 
земельный участок, предназначенный для размещения линейного объекта (автодорога), проходит 
по территории перспективного развития.

Площадь территории межевания в соответствии с постановлением Администрации города 
Магнитогорска составляет – 20,5390га 

На момент начала проектирования территория свободна от капитальных зданий, и зеленых 
насаждений.

Рельеф участка понижается от северной границы в южном направлении. Абсолютные отметки 
изменяются в пределах от 390,60до 367,75м БС.

Территорию перспективной автодороги, в границах отвода, пересекает подземный 
водопровод диаметром 1200 мм и на кадастровом учете стоит сооружение (кадастровый 
номер-74:33:0000000:10903), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1333001:30.

Все существующие сооружения и коммуникации обеспечивают транспортное и инженерно-
техническое обслуживание производственных и социальных объектов города.

Рассматриваемая территория находится в границах трех кадастровых кварталов: № 
74:33:1333001, № 74:33:1334001 и № 74:33:1319001.

2.2 Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и 
особенностях межевания

Проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО 
до тракта Челябинский с целью размещения объекта (автодорога) выполнен в соответствии 
с “Градостроительным кодексом” РФ и утвержденной градостроительной документацией 
генерального плана города Магнитогорска, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Магнитогорска, а также на основании проекта планировки данной территории.

Проект межевания выполнен в соответствии с градостроительной документацией с целью 
обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков, а также установления границ 
зон действия публичных сервитутов.

Границы территорий по формам собственности, границы землевладений, отвод участков 
под все виды использований сформированы на основании кадастровых планов территорий, 
предоставленных “Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии” 
по Челябинской области.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта 
города Магнитогорска в границах кадастровых кварталов № 74:33:1334001,№ 74:33::1333001 и № 
74:33:1319001, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории 
города Магнитогорска. 

На проектируемой территории на кадастровом учете стоит участок с кадастровым № 
74:33:0000000:10903 (сооружение – объем: 650 000м3), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 74:33:1333001:30

Под участок подъездной автодороги до полигона ТКО образован многоконтурный земельный 
участок, общей площадью 112377 кв.м, состоящий из 2 замкнутых контуров (ЗУ1, площадь – 
100781 м2) и (ЗУ2, площадь – 11596 м2). 

Земельные участки расположены на территории перспективного развития (по Правилам 
землепользования и застройки города Магнитогорска).

Площадь земельного участка, планируемого в соответствии с постановлением Администрации 
города № 13043-П от 26.10.2016 (в редакции от 26.12.2016г № 16204-П) составляет – 205390 кв. м. 

Площадь земельного участка в границах красных линий проектируемой подъездной автодороги 
133710 кв. м.

Площадь земельного участкана территории кадастрового квартала № 74:33:1333001 – 98144 
кв.м

Площадь земельного участка на территории кадастрового квартала № 74:33::1334001 – 35562 
кв.м

Площадь земельного участка на территории кадастрового квартала № 74:33::1319001 – 3,0 кв.м
Площадь земельных участков за границей проектирования -2404 кв.м.;
Площадь съезда к отвалам ОАО «ММК-МЕТИЗ» в границах проектирования – 242 кв. м (ЗУ3)
Устанавливаемый публичный сервитут проезжей части, проектируемой
автодороги –1592,84 кв.м (обременение ЗУ1) 
Схема расположения земельных участков или земельных участков на кадастровом плане 

территории

Условный номер земельного участка 74:33:1333001:ЗУ1

Площадь земельного участка  100781 м2

Условный номер земельного участка 74:33:1334001:ЗУ2

Площадь земельного участка  11596 м2

Условный номер земельного участка 74:33:1334001:ЗУ3

Площадь земельного участка  242м2

2.3 Перечень публичных сервитутов
Согласно Земельному кодексу РФ ст.23 п.2 Публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местно-
го населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется 
с учетом результатов общественных слушаний.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для использования земельного участка в целях ре-
монта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры;  обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование земель-
ных участков собственников для сквозного проезда к другим объектам, а также возможность доступа 
для служб по обслуживанию объектов инфраструктуры.



Площадь: 1592,84 кв.м
2.4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Наименование показателей Расчетная площадь, кв.м

1 Площадь планируемой территории в границах отвода всего, га 205390

2 Площадь территории в красных линиях 133710

 в том числе:

- в границах территории подъездной автодороги (ЗУ1) 100781

- в границах территории переходно-скоростных полос (ЗУ2) 11596

- площадь территории Челябинского тракта (сущ.) 21333

3 За границей проектирования 2404

4 Площадь в планируемых границах зон действия публичного сервитута 1592,84

5 Съезд к земельному участку шламонакопителя (хранилище обезвоженных шламов) 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в границах проектирования (ЗУ3)

242

2.5 Обоснование принятых решений
Подготовка проекта межевания территории выполнена в соответствии с «Градостроительным ко-

дексом» РФ и утвержденной градостроительной документацией Генерального плана города Магнито-
горска, Правил землепользования и застройки города Магнитогорска. 

Проект межевания территории разработан с целью обоснования оптимальных размеров границ зе-
мельного участка для автодорогиот полигона ТКО до тракта Челябинский.

Под участок автодороги образован земельный участок площадью 112377 кв. м, состоящий из зам-
кнутых контуров ЗУ1 и ЗУ2. Съезд к земельному участку шламонакопителя (хранилище обезвожен-
ных шламов) ОАО «ММК-МЕТИЗ» в границах проектирования образован замкнутым контуром ЗУ3, 
площадью 242 кв. м

Узел примыкания автодороги к Челябинскому тракту образован в границах устанавливаемых крас-
ных линий Челябинского тракта на ранее сформированном участке под магистраль.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27.03.2017 №3009-П 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города

от 27.03.2017 №3009-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                                                           №3011-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня 

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 1.21 
изложить в следующей редакции:

1.21 Субсидия на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные 
команды России   

2021

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 Еме-

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3046-П

О проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского го-
родского округа 

Для формирования кадрового резерва Магнитогорского городского округа, на основании протоко-
ла постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва администрации города 
Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений от 23.12.2016 № 9, в соответствии 
с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.05.2011 № 
102, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского 

округа (приложение) по должностям главного специалиста отдела ГО и ЧС управления гражданской 
защиты населения администрации города; главного специалиста отдела по координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности управления культуры администрации города; 
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главного специалиста отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной 
защиты населения администрации города; ведущего специалиста отдела социальной поддержки се-
мьи и детей управления социальной защиты населения администрации города; ведущего специали-
ста отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления социальной защиты 
населения администрации города; главного специалиста отдела социальных выплат, финансирова-
ния и отчетности управления социальной защиты населения администрации города; главного специа-
листа отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска, отнесенным к группе старших должностей муниципальной службы.

2. Провести 27 апреля 2017 года конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа по следующим должностям:

1) главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации 
города;

2) главный специалист отдела по координации творческой, образовательной и просветительской 
деятельности управления культуры администрации города;

3) главный специалист отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социаль-
ной защиты населения администрации города;

4) ведущий специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защи-
ты населения администрации города;

5) ведущий специалист отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления 
социальной защиты населения администрации города; 

6) главный специалист отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления соци-
альной защиты населения администрации города;

7) главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска.

3. Прием документов от кандидатов на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского 
округа осуществляется секретарем постоянно действующей комиссии по формированию кадрового 
резерва администрации города Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений со 
дня публикации объявления о проведении конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» до 14 апреля 
2017 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать объявление о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа в газете «Магнитогорский рабочий» до 31.03.2017.

5. Управлению муниципальной службы администрации города (Сычев В. Н.) разместить постанов-
ление с приложением на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 31.03.2017.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение 
к постановлению администрации города

от 28.03.2017 №3046-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-

ского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 

резерв Магнитогорского городского округа по должностям главного специалиста отдела ГО и ЧС 
управления гражданской защиты населения администрации города; главного специалиста отдела по 
координации творческой, образовательной и просветительской деятельности управления культуры 
администрации города; главного специалиста отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
управления социальной защиты населения администрации города; ведущего специалиста отдела со-
циальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты населения администрации горо-
да; ведущего специалиста отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управле-
ния социальной защиты населения администрации города; главного специалиста отдела социальных 
выплат, финансирования и отчетности управления социальной защиты населения администрации го-
рода; главного специалиста отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска.

Конкурс состоится 27 апреля 2017 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой. 
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе стар-
ших должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - среднее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет или высшее профессиональное образо-
вание;

2) к знаниям и умениям:
1) Базовые квалификационные требования:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу де-

ятельности по соответствующей должности; 
в) знание основ экономики и организации труда;
г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) знание правил делового этикета; 
е) навыки разработки проектов правовых актов, аналитических материалов, подготовки проектов и 

практической реализации управленческих решений, оценки их эффективности и целесообразности, 
методического руководства творческими группами специалистов;

ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: умение пользовать-
ся персональным компьютером и другой организационной техникой;

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 14 апреля 2017 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва 

администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3047-П

О подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке террито-
рии северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Совет-
ская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в грани-
цах ул. Ленинградская, ул.Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в со-
ответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом 
города Магнитогорска, с учетом предложения Землянского Максима Александровича от 16.03.2017 
вход. №ОДП 791-39 (от 17.03.2017 вход. № УАиГ 01-45/0093)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в документацию по планировке территории 

северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), ут-
вержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленин-
градская, ул.Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова. Границы проектирования принять согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Землянскому М.А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разра-
ботку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

3. Принять предложение Землянского М.А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным 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 в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3048-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления ООО «Клевер Моторс» от 20.12.2016 вход. №АИС 00201170 (вход. № ГМУ - УАиГ 
15/00132), заключения о результатах публичных слушаний № 5/1-2017/4 от 08.02.2017, опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.02.2017 № 22, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 № 9/1-
2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 22.03.2017 № ОДП 55/0814), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Клевер Моторс» разрешение на условно разрешенный вид – объекты пред-

принимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граж-
дан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использования применительно 
к данной зоне, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым но-
мером 74:33:0312001:2003, расположенного г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, для размещения 
автокомплекса, пункта по продаже и техническому обслуживанию автомобилей.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка, в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. 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 настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3049-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний № 9/1-2017/10 от 15.03.2017, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2017 №39, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 № 9/1-2017) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 22.03.2017 № ОДП 55/0812), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид - автостоянка на отдельном земель-

ном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки,) с кадастровым номером 
74:33:0304001:1622, расположенного г. Магнитогорск, жилой район «Магнитный», переулок Мурман-
ский.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. 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 настоящее постановление.

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

28.03.2017                                                                           №3050-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в гра-
ницах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной гра-
ницы города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в 
границах улиц Усадебная, Юбилейная, Есенина 

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 13.02.2015 № 1860-П «О подго-
товке документации по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-запад-
ной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной 
границы города, западной границы города), утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Усадебная, Юбилейная, Есенина», постановления администра-
ции города от 10.03.2017 № 2340-П «О соответствии документации по внесению изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сто-
рожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утверж-
денный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Усадебная, 
Юбилейная, Есенина требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Усадебная, Юбилейная, Есе-
нина (далее – документация по планировке территории). 

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 про-

ектной документации осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления 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.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3052-П

О внесении изменений  в постановление администрации города от 16.04.2014 № 5054-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,ЗакономЧелябинской области «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.04.2014  № 5054-П «Об утверждении По-

рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации города Магнитогорска и экспертизы нормативных правовых актов администрации города 
Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Федеральным законом  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «Законом Челябинской об-
ласти «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»;

2) в пункте 2 постановления, подпункте 2 пункта 3 приложения к постановлению и далее по тексту 
слова «отдел координации малого предпринимательства и торговли» заменить словами «управление 
экономики и инвестиций»;

3) приложение к постановлениюдополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится с уче-

том степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом-раз-
работчиком проекте нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит 
положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит по-
ложения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами администрации горо-
да Магнитогорска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;

4) пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Срок проведения публичных консультаций устанавливается в зависимости от степени регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов и составляет:
1) не менее 20 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов высокой степени регули-

рующего воздействия;
2) не менее 10 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов средней степени регулиру-

ющего воздействия.
Первым днем публичных консультаций считается день размещения уполномоченным органомна 

официальном сайте администрации города в сети Интернет www.magnitogorsk.ruуведомления о про-
ведении публичных консультаций.»;

5) в пункте 14 приложения к постановлению цифры «15» заменить цифрами «30».
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 Еме-

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017                                                                           №3072-П

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заявления Карнаухова Максима Владимировича от 31.01.2017 вход. №АИС 00214186 (вход.№ 
ГМУ - УАиГ 15/00014), заключения о результатах публичных слушаний от 15.03.2017 № 9/1-2017/11, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2017 №39, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 
№ 9/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка главе города (от 22.03.2017 № ОДП 55/0813), в целях соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, учитывая утвержденный постановлением ад-
министрации города от 13.03.2012 № 3090-П проект планировки территории жилых зон в левобереж-
ной части города Магнитогорска, в соответствии с которым размещение магазина общей площадью 
не более 500 кв.м на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1327001:290 не предусмотрено, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Карнаухову Максиму Владимировичу разрешения на условно разре-

шенный вид – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1327001:290, расположенного г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 30а. 

2. 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 настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017                                                                           №3120-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска, пред-
усматривающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» от 15.03.2017 вход. № УАиГ 01-46/1282

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматри-

вающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ». Границы проектирования при-
нять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» совместно с проектировщиком выполнить 
задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» о финансировании 
указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуще-
ствить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017                                                                           №3121-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Харалдиной Натальи Николаевны от 17.02.2017 вход. №АИС 00221726 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00015), заключения о результатах публичных слушаний от 15.03.2017 № 9/1-2017/12, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2017 № 39 рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.03.2017 
№ 9/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства главе города (от 24.03.2017 № ОДП 55/0847), руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Харалдиной Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,5) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:113, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 14, уч. 38.

2. 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 настоящее постановление.

3. 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
 
29.03.2017                                                                           №3122-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Организация и проведение аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной (до разграничения государственной соб-
ственности на землю) или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения 
договоров аренды таких земельных участков»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципаль-
ной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков 
(приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной (до разграничения государственной собствен-
ности на землю) или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров 
аренды таких земельных участков (приложение № 2);

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:

1) от 02.12.2010 № 13280-П «Об утверждении административного регламента предоставления адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по организации и проведению торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже в собственность земельных участков или по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Магнитогорска, а также земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю)»;

2) от 07.02.2012 № 1011-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
02.12.2010 № 13280-П»;

3) от 27.12.2013 № 18019-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
02.12.2010 № 13280-П».

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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации города Магнитогорска

от 29.03.2017 №3122-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МАГНИТО-

ГОРСКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ) ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ АУКЦИ-
ОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципаль-
ной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков 
(далее - Регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Аукцион проводится в отношении земельных участков сформированных в соответствии с действу-
ющим законодательством с установленными границами.

2. Категории заявителей
Заявителями являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо 

их уполномоченные представители (далее - заявитель).
От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей заявление и документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены представителями, дей-
ствующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены:

1) лицами, действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представителями в силу полномочий, основанных на доверенности.
 Заявителями на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории могут являться только юридические лица.
Заявителями на участие в аукционе по продаже земельного участка, на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома могут являться только 
граждане.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности могут быть предоставлены заявителем с 
даты начала приема заявок до даты окончания сроков приема заявок, указанных в извещении о про-
ведении аукциона:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска (далее КУИиЗО), яв-
ляющегося организатором аукциона, по адресу:

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, к. 239;
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Комитет по управлению имуще-
ством и земельными отношениями.

4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги:
«Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государ-

ственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собствен-
ности или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков».

6. Муниципальная услуга по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или му-
ниципальной собственности или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных 
участков (далее - муниципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска. 

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 

- КУИиЗО) - организатор аукциона: размещает извещение о проведении аукциона на сайте админи-
страции города, на федеральном сайте; прием заявок и документов от заявителей, организует реги-
страцию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, доку-
ментов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки; проверяет правильность 
оформления документов, представленных заявителями; осуществляет подготовку и подписание про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведение аукциона и оформление протокола 
о результатах аукциона; подготавливает проекты договоров купли-продажи земельного участка или 
договора аренды земельного участка, согласование вышеуказанных договоров. 

2) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование догово-
ров купли-продажи, договоров аренды земельных участков, заключенных по результатам аукциона, 
на предмет соблюдения законности и обоснованности принятого решения;

3) контрольно-счетная палата города Магнитогорска (далее - КСП) - осуществляет согласование 
договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков, заключенных по результатам аук-
циона, на предмет соблюдения законности и обоснованности принятого решения;

4) управление капитального строительства и благоустройства (далее УКСиБ) - осуществляет согла-
сование договора о комплексном освоении территории;

5) служба внешних связей и молодежной политики администрации города (далее - СВСиМП) - опу-
бликовывает извещение о проведении торгов, об отказе в проведении аукциона, осуществляет раз-
мещение информации об итогах аукциона.

При предоставлении муниципальной услуги по организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности КУИиЗО в целях получения информации для проверки сведений, пре-
доставляемых заявителями, а также получения иных необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов и (или) сведений осуществляет взаимодействие с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, подведомственными государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы и (или) 
сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с заключенными 
соглашениями о взаимодействии.

8. Результатом представления муниципальной услуги является заключение договора купли-прода-
жи земельного участка или договора аренды земельного участка, а в случае проведения аукциона в 
целях предоставления земельного участка для комплексного освоения территории, также договора о 
комплексном освоении территории:

1) с победителем аукциона;
2) с заявителем, признанным единственным участником;
3) с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона;
4) с единственным принявшим участие в аукционе его участником;
5) с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (в 

случае, если договор купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка не 
будет заключен с победителем аукциона)

9. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня выхода постановления админи-

страции города о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды 
таких земельных участков до заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

- 72 дня, в случае заключения договора с лицами, указанными в пп, 1-4 п.8 Регламента;
-112 дней в случае заключения договора с лицами, указанными в пп, 5 п.8 Регламента



N Наименование административной процедуры Срок выполнения

1 размещение извещения о проведении аукциона 3 дня 

2 прием заявок на участие в торгах Не менее 25 дней 

3 подготовка и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 1 день

4 уведомление заявителей о принятом решении: о допуске или отказе в допуске к участию 
в торгах 

1 день 

5 проведение торгов, оформление протокола о результатах аукциона 1 день

6 размещение информации о результатах аукциона на сайте 1 день

направление победителю (единственному принявшему в аукционе его участнику) 3 экз. под-
писанного проекта договора кули-продажи или проекта договора аренды земельного участка 
(для комплексного освоения территории также 2 экз. договора о комплексном освоении тер-
ритории) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

10 дней 

7 заключение договора купли-продажи, аренды, договора о комплексном освоении территории 

30 дней 

8 предложение заключить договор участнику, сделавшему предпоследнее предложение, по 
цене предложенной победителем аукциона.

10 дней 

9 заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона 

30 дней 

10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по организации и проведению аукциона по продаже зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
4) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
5) Уставом города Магнитогорска.
11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

N  Наименование документа  Источник получения документа  Основание 

 Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно 

 1 Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов для возврата 
задатка (приложение N1 к административному 
регламенту) - оригинал 

предоставляется заявителем самостоя-
тельно по установленной форме 

пп.1 п.1 статьи 
39.12. Земель-
ного кодекса РФ

2 Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (в случае, если заявителем является 
физическое лицо) 

предоставляется 
заявителем 
самостоятельно 

пп.2 п.1 статьи 
39.12. Земель-
ного кодекса РФ

3 Доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, предоставившего документы (в случае, 
если документы подаются доверенным лицом); 
иные документы, подтверждающие право вы-
ступать от имени заявителя

Нотариус, органы опеки и попечитель-
ства и иные уполномоченные органы 
или лица в соответствии с законода-
тельством

статья 185 
Гражданского 
кодекса Россий-
ской Федерации

4 Документы, подтверждающие внесение задатка предоставляется заявителем самосто-
ятельно 

пп.4 п.1 статьи 
39.12. Земель-
ного кодекса РФ

5 Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

предоставляется заявителем самосто-
ятельно 

пп.3 п.1 статьи 
39.12. Земель-
ного кодекса РФ

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия 

6 Сведения , подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей)

Межрайонная ИФНС России N 17 по 
Челябинской области Адрес: г. Маг-
нитогорск, пр. К. Маркса, 158/1, тел. 
43-77-35; пр. Ленина, 65, тел. 43-75-71, 
27-86-30; Межрайонная ИФНС России N 
16 по Челябинской 

п.3 статьи 39.12. 
Земельного ко-
декса РФ

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены 
неуполномоченным лицом;

2) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, которые заявитель должен представить самостоятельно;

3) заявителем не представлены сведения, необходимые для направления межведомственных за-
просов; 

4) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

6) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
7) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
8) заявление и документы исполнены карандашом;
9) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
10) копии документов, представленные посредством почтового отправления, не удостоверены но-

тариально;
11) заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема заявок.
13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается по основаниям, установленным 

действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в аукционе не может пре-

вышать 15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не 
может превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли-
продажи или аренды с победителем торгов не может превышать 15 минут.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-
дания, местам для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для заполнения заявок;
- в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с образцами за-

явки и перечнем документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах;
- помещение, используемое для проведения торгов, должно быть просторным, иметь хорошее осве-

щение и количество посадочных мест, требующихся для размещения всех участников торгов.
17. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

18. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР

19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- размещение извещений о проведении аукционов в разделе «Имущественные торги» официально-
го сайта администрации города Магнитогорска в сети Интернет (www.magnitogorsk.ru), а также инфор-
мации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт);

- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим 
принять участие в аукционах;

- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в аук-
ционе;

- принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к 
участию в аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством;

- направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе; размещение протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне на официальном сайте;

- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона; разме-
щение протокола о результатах аукциона на официальном сайте;

- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
- подготовка договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, 

договора о комплексном освоении территории и заключение их с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником;

- направление проекта договора купли-продажи, проекта договора аренды земельного участка, 
проекта договора о комплексном освоении территории заявителю, признанному единственным участ-
ником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствую-
щую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

20. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление адми-
нистрации города Магнитогорска о проведении аукциона.

21. Размещение извещений о проведении аукционов в разделе «Имущественные торги» официаль-
ного сайта администрации города Магнитогорска в сети Интернет (www.magnitogorsk.ru), а также ин-
формации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении аукциона осуществляется организатором 
аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

22. Лицам, желающим принять участие в аукционах, организатором аукциона предоставляется ин-
формация, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на инженер-
ное обеспечение объекта строительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой 
рабочий день с момента официального опубликования информации о проведении аукционов до даты 
последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.

23. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее 
чем двадцать пять дней. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, подают организатору аукциона 
заявку на участие в аукционе с приложением документов, указанных в пункте 11 регламента. Форма 
заявки на участие в аукционе приведена в приложении №2 к регламенту.

Специалист КУИиЗО, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в 
том, что:

- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена 
физических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с рас-
шифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
Специалист КУИиЗО, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о 

приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, 
наименование участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре до-
кументов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит 
свою фамилию, инициалы и подпись.

Специалист КУИиЗО запрашивает в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый госу-
дарственных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 12 Регламента. Данное реше-
ние оформляется протоколом, в котором указывается:

- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках;

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после подписания протокола.

25. Заявителям, признанным участником аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решений не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

26. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в 
пункте 24 Регламента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, два экземпляра проекта договора о 
комплексном развитии территории (в случае проведения аукциона по предоставлению земельного 
участка для комплексного освоения территории). При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

27. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствую-
щую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона направляет в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка, два экземпляра проекта договора о комплексном развитии территории (в случае проведения 
аукциона по предоставлению земельного участка для комплексного освоения территории). При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

28. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам не-

обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сдел-
ки (для физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация 
участников производится в помещении организатора аукциона непосредственно перед началом про-
ведения аукциона.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится 
в следующем порядке:

При регистрации участники аукциона получают аукционные карточки с номером. 
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка.
После оглашения начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и 

«шага аукциона» участникам аукциона предлагается заявить эту цену или начальный размер аренд-
ной платы путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной це-
ны или начального размера арендной платы ни один из участников не поднял аукционную карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены или начального размера арендной пла-
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ты аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене земельного участка или 
размере арендной платы, превышающим начальную цену. Предложения заявляются путем поднятия 
аукционной карточки. Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие 
участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене земельного участка или размере 
арендной платы.

Каждое последующее поднятие аукционной карточки означает поднятие цены или размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену земельного участка или размер арендной платы. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона номер карточки которого и заявленная им 
цена земельного участка или размер арендной платы были названы последними.

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на за-
ключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной 
платы и номер аукционной карточки победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукцио-
на, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй 
остается у организатора аукциона.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

29. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

30. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

31. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

Специалист КУИиЗО, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка и 
договора аренды земельного участка, направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка, два экземпляра проекта договора о комплекс-
ном развитии территории (в случае проведения аукциона по предоставлению земельного участка для 
комплексного освоения территории) в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

32. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 26, 27, 31 Регламента, зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для уча-
стия в аукционе по продаже в собственность земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за 
исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом КУИиЗО путем перечис-
ления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка 
или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного 
участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка 
или продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

33. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае проведения аукциона по предо-
ставлению земельного участка для комплексного освоения территории также проекта договора о ком-
плексном освоении территории, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

34. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае проведения 
аукциона по предоставлению земельного участка для комплексного освоения территории также до-
говор о комплексном освоении территории, в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

35. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, а в случае проведения аукциона по предоставлению 
земельного участка для комплексного освоения территории также проекта договора о комплексном 
освоении территории, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

36. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
37. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется председателем КУИиЗО.
38. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (без-
действие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

39. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полуго-
довых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).

40. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муни-
ципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

41. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

42. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

43. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- главе города на решения, действия (бездействие) заместителя главы города, председателя КУИ-

иЗО;
- заместителю главы города по имуществу и правовым вопросам, председателю КУИиЗО, лицу, ис-

полняющему обязанности председателя КУИиЗО, на решения, действия (бездействие) ответственных 
исполнителей КУИиЗО.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправления города Магнитогорска 
(www.magnitogorsk.ru), а также может быть принята на личном приеме заявителя.

44. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (без-
действие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

45. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

46. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 47 Регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

48. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
 (адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________________________________________________
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
     
  Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

__________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________

Приложение:

листов

1. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН.

2. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если до-
кументы подаются доверенным лицом); иные документы, подтверждающие право выступать от имени 
заявителя

3. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

4. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

5. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

6. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия (при наличии)

8. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

9. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

10. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

11. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий 

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   М.П.   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» ___________ 20__ г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________    



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017                                                                           №3176-П

О реорганизации муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» в фор-
ме присоединения к нему муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт 
– Автотранспортные перевозки»

В целях оптимизации деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и повышения 
эффективности работы муниципального городского пассажирского транспорта общего пользования, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании Решения Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 28 марта 2017 года № 47 «О согласовании реорганизации 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» в форме присоединения к нему 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Автотранспортные перевозки», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» в форме при-

соединения к нему муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Автотран-
спортные перевозки».

2. Установить, что учредителем муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» 
является муниципальное образование - город Магнитогорск. Функции и полномочия учредителя от име-
ни муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.

3. Основные цели, предмет и виды деятельности муниципального предприятия «Магнитогорский го-
родской транспорт» после завершения процесса реорганизации сохраняются и дополнительно приоб-
ретает цели, предмет и виды деятельности муниципального предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт - Автотранспортные перевозки».

4. Установить, что при присоединении права и обязанности муниципального предприятия «Магнито-
горский городской транспорт - Автотранспортные перевозки» переходят к муниципальному предпри-
ятию «Магнитогорский городской транспорт» в соответствии с передаточным актом.

5. Директору муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Автотранспорт-
ные перевозки» Нефёдову С. Н.:

1) обеспечить проведение инвентаризации имущества предприятия, по итогам инвентаризации в 
трёхдневный срок подготовить и предоставить директору муниципального предприятия «Магнитогор-
ский городской транспорт» Тимофееву Е.А. передаточный акт, содержащий положения о правопреем-
стве по всем обязательствам муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Ав-
тотранспортные перевозки»; 

2) предоставить документы муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Ав-
тотранспортные перевозки» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
о прекращении деятельности муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Ав-
тотранспортные перевозки»;

3) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявителем 
при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о на-
чале процедуры реорганизации;

4) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи процедуры реоргани-
зации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить сообщение о реорганизации муниципаль-
ного предприятия «Магнитогорский городской транспорт» путем присоединения к нему муниципального 
предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Автотранспортные перевозки» в журнале «Вест-
ник государственной регистрации»;

5) письменно уведомить кредиторов муниципального предприятия «Магнитогорский городской транс-
порт - Автотранспортные перевозки» о реорганизации юридического лица;

6) уведомить работников муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Авто-
транспортные перевозки» о реорганизации юридического лица; 

7) ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации возложить 
на директора муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - Автотранспортные 
перевозки».

6. Директору муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» Тимофееву Е. А.:
1) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
2) утвердить штатное расписание;
3) внести изменения в учредительные документы, зарегистрировать изменения в установленном по-

рядке. 
7. Возложить ответственность за утверждение и выполнение Перечня мероприятий по реорганизации 

муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» в форме присоединения к нему 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Автотранспортные перевозки» 
(приложение) на управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Фат-
тахов Н.Н.

8. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города Трубников В.И.:

1) изъять из хозяйственного ведения муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным 
предприятием «Магнитогорский городской транспорт - Автотранспортные перевозки» и закрепить его 
на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транс-
порт» согласно передаточному акту;

2) внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности.

9. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий не может превышать трех 
месяцев с момента утверждения настоящего постановления.

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Рязанова О. М. опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 30.03.2017 №3176-П
Перечень мероприятий по реорганизации муниципального предприятия «Магнитогорский город-

ской транспорт» (далее – МП «Маггортранс») путем присоединения к нему  муниципального предпри-
ятия «Магнитогорский городской транспорт - Автотранспортные перевозки» (далее – МП «Маггор-
транс - АП»)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

1 Подготовка проекта Решения МГСД о согласовании процедуры 
реорганизации муниципального предприятия «Магнитогорский 
городской транспорт» в форме присоединения к нему муници-
пального предприятия «Магнитогорский городской транспорт - 
Автотранспортные перевозки» (с определением цели и формы 
реорганизации)

до 17.03.2017 МП «Маггортранс»   
УИОТиС

2 Решение МГСД о согласовании реорганизации муниципального   
предприятия «Магнитогорский городской транспорт» в форме 
присоединения к нему муниципального предприятия «Магнито-
горский городской транспорт – Автотранспортные  перевозки» 

28.03.2017 МГСД

3 Постановление администрации города «О реорганизации 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской  
транспорт» в форме присоединения к нему муниципального 
предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Авто-
транспортные  перевозки» 

до 05.04.2017 МП «Маггортранс - 
АП»   МП «Маггор-
транс»   УИОТиС   

4 Направление в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябин-
ской области уведомления о начале процедуры реорганизации 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт» в форме присоединения к нему муниципального 
предприятия «Магнитогорский городской транспорт – Авто-
транспортные  перевозки»

в течение 3 дней со дня из-
дания постановления    (до 
10.04.2017)   

МП «Маггортранс 
- АП»

5 Уведомление внебюджетных фондов в течение 3 дней со дня 
издания постановления     
(до 10.04.2017)

МП «Маггортранс 
- АП»

6 Уведомление всех кредиторов «Магнитогорский    городской 
транспорт – Автотранспортные  перевозки» о начале процесса 
реорганизации в письменной форме (направление уведомле-
ний заказными письмами)

в течение 5 дней  с момен-
та уведомления ИФНС о 
начале процедуры реорга-
низации    (до 18.04.2017)

 МП «Маггортранс 
- АП»

7 Публикация в СМИ (после внесения записи в ЕГРЮЛ) объявле-
ния о реорганизации муниципального    предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт» в форме присоединения к не-
му муниципального предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт – Автотранспортные  перевозки»

Май, июнь 2017   (дважды, 
с периодичностью один 
раз в месяц)

МП «Маггортранс 
- АП»

8 Утверждение штатной численности (штатное расписание) 
муниципального    предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт»

до 31.03.2017 МП «Маггортранс»   
УИОТиС   Управле-
ние муниципаль-
ной службы

9 Уведомление работников муниципального предприятия «Маг-
нитогорский    городской транспорт – Автотранспортные  пере-
возки»

до 30.04.2017 МП «Маггортранс 
- АП»

10 Сверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, про-
ведение  налоговой проверки

до 30.04.2017 МП «Маггортранс 
- АП»

11 Инвентаризация имущества и обязательств муниципального 
предприятия «Магнитогорский    городской транспорт – Авто-
транспортные  перевозки».  Итоги инвентаризации отражаются 
в Акте (описи) инвентаризации, который служит подтвержде-
нием достоверности передаточного акта.

до 01.05.2017 МП «Маггортранс»   
МП «Маггортранс 
- АП»   УИОТиС   
КУИиЗО

12 Составление передаточного акта. Предоставление Акта дирек-
тору  муниципального предприятия «Магнитогорский    город-
ской транспорт»   

По итогам инвентариза-
ции, в течение 3 дней

МП «Маггортранс - 
АП»   МП «Маггор-
транс»   

13 - Подготовка проекта Устава муниципального предприятия 
«Магнитогорский    городской транспорт» с изменениями;   - 
Подготовка проекта постановления о внесении изменений в 
Устав  муниципального предприятия «Магнитогорский    город-
ской транспорт» в связи с реорганизацией

до 30.04.2017 МП «Маггортранс»   

14 Изъятие из хозяйственного ведения муниципального имуще-
ства муниципального предприятия «Магнитогорский    город-
ской транспорт – Автотранспортные  перевозки» и закрепле-
ние в хозяйственное ведение муниципального предприятия 
«Магнитогорский    городской транспорт» согласно передаточ-
ному акту

май 2017 г. МП «Маггортранс - 
АП»   МП «Маггор-
транс»   УИОТиС   
КУИиЗО

15 Государственная регистрация изменений, вносимых в учре-
дительные документы присоединившего юридического лица 
(муниципальное предприятие «Магнитогорский    городской 
транспорт»)

июнь 2017 г. МП «Маггортранс»   

16 Государственная регистрация прекращения деятельности при-
соединившегося юридического лица (муниципальное предпри-
ятие «Магнитогорский    городской транспорт – Автотранспорт-
ные  перевозки»)

июнь 2017 г. МП «Маггортранс-
АП»   

Директор МП «Маггортранс» Е. А. ТИМОФЕЕВ
Директор МП «Маггортранс - АП» С. Н. НЕФЁДОВ

Объявлен отбор претендентов для получения субсидий
Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска на основании поста-

новления администрации города от 9 марта 2016 г. №2536-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Магнитогорска юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан города Магнитогорска» объ-
являет отбор претендентов на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска на 2017 год.

Организатор: администрации города Магнитогорска, в лице управления социальной защиты населе-
ния: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72Э каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях, которые соответствуют уставной деятельности 

юридических лиц;
2) ожидаемые результаты от оказания социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан 

города Магнитогорска;
3) регистрация юридического лица в установленном законом порядке на территории города Магнито-

горска;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на по-

лучение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки.

Претенденты на получение субсидии, с момента размещения объявления в печатных изданиях мас-
совой информации и на сайте socmgn.eps74.ru в течение пяти рабочих дней направляют в Комиссию за-
явку на получение субсидии по установленной форме (приложение №1 к Порядку предоставления суб-
сидии) с приложением необходимых документов (приложение №2 к Порядку предоставления субсидии) 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №101.

Заседание Комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии из бюджета города Магнито-
горска юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и 
защиты отдельных категорий граждан города Магнитогорска будет проводиться 7.04.2017 в 11.00 в каб. 
101 администрации города.

Управление социальной защиты населения администрации города

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по проведению аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Постановление о проведении аукциона

КУИиЗО Размещение извещения о проведении аукциона на 
сайте администрации города, на федеральном сайте

СВСиМП опубликование извещения, итогов аукциона

КУИиЗО  Прием заявок

КУИиЗО Протокол рассмотрения заявок

При отзыве заявки возврат задатка (в течение 3 дней)

При отказе в допуске – возврат задатка (в течение 3 дней)

Размещение протокола рассмотрения заявок на сайте, уведомление 
заявителей

1заявитель признан участником
аукциона, либо подана одна заявка

2 и более заявителя признаны участниками
аукциона

Направление заявителю 3 экз подписанного проекта договора (для комплексного 
освоения также 2 экз договора о комплексном освоении) в течении 10 дн со дня 

размещения протокола приема заявок

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

Протокол о результатах аукциона и размещение итогов аукциона на 
сайте

Возврат задатка лицам, не победившим в аукционе (в течение 
3 дней)

Направление победителю 3 экз подписанного проекта договора (для комплексного освоения также 2 экз 
договора о комплексном освоении) в течении 10 дн со дня размещения протокола о результатах 

аукциона. 

Заключение договора (11-30 дней)
Договор не может быть заключен ранее чем через 10 дн со дня размещения результатов 

на сайте

Победитель (единственный участник) уклонился от 
заключения договора

Направление сведений для включения в реестр недобросовестных 
участников в течение 5 дней

Предложение заключить договор участнику, сделавшему предпоследнее предложение, по 
цене предложенной победителем аукциона. Направление 3 экз подписанного проекта 
договора (для комплексного освоения также 2 экз договора о комплексном освоении)

Заключение договора с участником, сделавшим предпоследнее 
предложение (в течение 30 дней)

Заключение договора (10-30 дней)

3 дня

25 дней

1 день

1 день

1 день

10 дней

30 дней

30 дней

3 дня

10 дней
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