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«Если президентом буду я...»
Главным политическим событием наступившего 
года несомненно станут выборы главы 
государства. Сегодня уже определились 
основные игроки, явные лидеры и аутсайдеры.  
У каждого из имеющихся на данный момент
16 кандидатов предвыборной гонки своя 
программа действий, свое видение дальнейшего 
развития страны. Выбор – за избирателем. 
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  Пусть волшебной самой будет та крещенская вода!
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В новогодние 
каникулы 
внимание 
телезрителей 
было приковано 
к сериалу «Сальса».

Премьера состоялась на «Первом». 
Одну из главных ролей сыграла на-
ша землячка Диана ЭСТРАДА, про-
славившаяся в телепроекте «Танцуй!» 
в 2015 году. 

Диана родилась в Магнитогор-
ске. Когда девочке исполнился год, 
семья перебралась на Кубу, родину 
отца. Там Диана увлеклась танцами, 
после окончания школы обучалась 
на кафедре танцевальных искусств 
Кубинского университета. Основной 
ее специальностью стал современ-
ный сценический танец контемпо-
рари. Когда 18-летняя Диана вместе 
с родителями вернулась в Магнито-
горск, она продолжила занимать-
ся любимым делом: выступала в од-
ном из танцевальных коллективов, а 
с 2009 года преподавала контемпо-
рари и латиноамериканские танцы. 

Диана рассказывает, что спустя 
пару месяцев после шоу «Танцуй!» ей 
по социальным сетям пришло при-
глашение на кинопробы, но она от-
ветила отказом:

− Я, конечно, проходила уроки 
актерского мастерства во время уче-
бы в университете на Кубе. Но они 
предназначались больше для танцев 
и сцены, нежели для телевидения. Я 
просто не представляла себя в роли 
актрисы. Но организаторы проекта 
оказались настойчивы, и я поехала в 
Москву. Очень переживала, потому 
что не имела понятия, что такое ак-
терские пробы. С режиссером нужно 
было сыграть предложенные сцены. 
Ощущение ужасное, мне хотелось бы-
стрее оттуда сбежать. Я еще раз убе-
дилась, что быть актрисой не хочу, и 
после возвращения домой решила в 
Москву на съемки больше не ездить. 

Но эмоциональная и открытая 
девушка очень подходила к сцена-
рию фильма, написанному, кстати, 
тоже кубинкой. Благодаря продюсе-
ру Наталье Макаревич Диана потом 
встретилась с ней. Спустя некоторое 
время Эсктраду снова стали уговари-
вать приехать, москвичи нашли «за-
цепку» − сказали, что на пробах бу-
дут снимать танцы. 

2 стр. >>

Кубинское сердце 
ЭЭстрадыстрады
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 Транспорт

На дистанции – новички

 Елена ПАВЕЛИНА

<< 1 стр.
Ответить отказом Диана уже не 

могла. Поехав в столицу, она попро-
бовала танцевать с Борисом Хвош-
нянским, не владеющим хореогра-
фией. Кадры, в которых нам кажется, 
что это настоящий ас танцевального 
искусства, – просто хорошая работа 
режиссера и ловкая техника монтажа.

− Процесс постановки танцев 
мне очень понравился, − продолжа-
ет Диана. − Организаторы проекта 
приглашали преподавателей актер-
ского мастерства, и я снова делала 
пробы. В сцене, где я прихожу к же-
не своего родного отца, Галину игра-
ла мой наставник по актерскому ма-
стерству. Потом я пробовалась в сце-
не, когда мы идем по мосту и видно 
Кремль, она осталась в фильме. Ме-
ня испытывали также в кадрах, ког-
да моя героиня попала в тюрьму. Но 
больше всего мне понравилось, как 
снимают танцы. Появилось желание, 
чтобы все получилось, и я уехала с 
твердым решением принять участие 
в съемках «Сальсы».

Через четыре дня Диане сооб-

щили, что ее утвердили на роль. 
Наша героиня собралась и поеха-
ла. Маленькая дочка осталась до-
ма под присмотром бабушки и му-
жа. Поддержка самых близких лю-
дей очень помогла и в дальнейшем. 
Съемки фильма шли полтора го-
да, часть из них проходила на Ку-
бе. На пять дней Диана уехала на 
свою историческую родину, и по-
скольку на съемочной площадке не 
все говорили по-английски, Диане 
пришлось выступить в роли пере-
водчика. Помимо концентрации на 
своей роли она должна была объ-
яснить партнеру по-испански, что 
ожидает от него режиссер.

Мы поинтересовались, как скла-
дывались отношения с известными 
российскими актерами.

− С Аленой Бабенко мы сбли-
зились, потому что я занималась с 
ней танцами. Занимались мы с ней 
долго, часто, поэтому успели найти 
общий язык. В танцевальном зале 
Алена нуждалась во мне, а на съе-
мочной площадке – я в ней. И хотя 
танцами Алена занялась впервые, 

у нее все получилось. В некоторых 
сценах должен был сниматься про-
фессиональный танцор, но я сказа-
ла, что дублера не надо − Алена бу-
дет танцевать со мной. 

Самые хорошие отношения сло-
жились с актером, играющим моего 
отца. Это необыкновенно добрый 
человек, благодаря его опеке в съе-
мочной суматохе я чувствовала се-
бя спокойно.

По признанию Дианы, сложно 
ей давались крупные планы. В кино 
есть негласное правило: когда вблизи 
снимают одного актера, второй дол-
жен только читать текст, не проявляя 
эмоции. Первыми в объектив каме-
ры попадали такие профессионалы, 
как Алена Бабенко. Начинающая ак-
триса при этом не могла оставать-
ся спокойной и эмоционально реа-
гировала на каждую фразу… Затем 
дебютантка вникла в технологию и 
на общих планах старалась держать 
эмоции внутри себя, выплескивая их 
только на крупных. 

Для нее было непросто играть 
любовные сцены. За советом она 

обратилась к Алене Бабенко, та от-
ветила, что все дело в технике. Во-
обще процесс киносъемок весьма 
напряженный, были и дневные, и 
ночные смены, которые начинались 
в шесть часов вечера, а заканчива-
лись в одиннадцать утра. Помимо 
актерской работы Диана Эстрада 
выступала еще в роли хореографа, 
ставила насыщенные танцевальные 
программы. 

− Сальса − не народный кубин-
ский танец, но его может исполнять 
любой кубинец с 10 лет без специаль-
ного обучения. Там есть базовые шаги, 
все остальное – манера. Нужно знать 
эту культуру: в ответ на определен-
ное движение мужчины его партнер-
ше, например, необходимо отвечать 
определенным элементом. 15-летняя 
девочка и сорокалетняя женщина тан-
цуют сальсу по-своему, и трудно ска-
зать, кто лучше, – рассказывает Диа-
на. – После премьеры сериала бы-
ло много положительных отзывов, 
я даже не ожидала. Если честно, там 
есть сцены, которые я не прожила, 
потому что не знала, как их делать. 

Входить в актерское дело стала к се-
редине фильма, более ранние сце-
ны я бы сейчас сыграла по-другому. 
Кстати, почти одновременно я сни-
малась еще в сериале «Оптимисты» 
на канале «Россия», который вышел 
раньше, чем «Сальса». Там я сыграла 
американку. Маленький эпизод, но 
сниматься было очень интересно, по-
тому что режиссер известный и та-
лантливый – Валерий Тодоровский, 
у него я многому научилась. 

Наша встреча с Дианой состоя-
лась сразу же после возвращения 
ее из Италии, где она проводила 
мастер-классы. И хотя итальянцы 
отличаются большим темперамен-
том, нашей героине больше нра-
вится заниматься со своими уче-
никами, в магнитогорском классе. 
Сейчас Диане Эстраде поступают 
новые творческие предложения 
– возможно, скоро мы снова уви-
дим талантливую девушку на экра-
не или в очередном танцевальном 
проекте.

Пока новые трамваи проходят 50-ки-
лометровую обкатку, а в прошедшую 
среду первыми их пассажирами ста-
ли глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ, его заместитель Юлий ЭЛБА-
КИДЗЕ, сотрудники муниципального 
предприятия «Магнитогорский го-
родской транспорт», журналисты. 
Правда, поездка прошла по терри-
тории депо-3, тем не менее для то-
го, чтобы оценить уровень комфор-
та, этого было достаточно. 

Парк электротранспорта попол-
нился сразу 15 вагонами – такого 
крупного приобретения город не мог 
позволить себе давно. Все трамваи 
сделаны на Усть-Катавском вагоно-
строительном заводе имени Кирова, 
технику доставляли в Магнитогорск 
в разобранном виде на дальномерах. 
Уже в депо инженеры предприятия 
совместно с магнитогорцами занима-
лись сборкой, наладкой оборудова-
ния. Вагоны серии 71-623-02 выгодно 
отличаются от привычных нам 71-605, 
коих в парке большинство. При той 
же площади в новом трамвае светло 
и просторно. Удобное расположение 
кресел, ровное противоскользящее 
покрытие, разноуровневые поручни 

для пассажиров. Средняя площадка 
специально сделана для маломо-
бильных граждан и родителей с дет-
скими колясками. При посадке пасса-
жир нажимает специальную кнопку, 
расположенную у двери, на зов вы-
ходят водитель или кондуктор, они 
выдвигают из-под ступеней метал-
лический порт, и инвалид либо мама 
без усилий попадают внутрь салона. 
Все вагоны снабжены таким устрой-
ством, кроме того, на средней пло-
щадке есть сиденья, которые в слу-
чае необходимости для увеличения 
места поднимаются либо опускаются, 
давая возможность присесть устав-
шему пассажиру. 

Новое слово в безопасности во-
ждения также сказали инженеры 
Усть-Катава: ход вагона плавный, 
уравновешен специальными систе-
мами, дополнена «начинка» противо-
буксовочными элементами. Восторг 
водителей вызвала возможность в 
бесконтактном режиме преодолеть 
дистанцию более чем 500 метров, это 
означает, что при отсутствии элек-
троэнергии в сети вагоновожатый 
сможет убрать транспорт с пере-
крестка, проезда, пешеходного про-

хода и пр. Вагоны, естественно, более 
энергомичны, чем их предшествен-
ники, имеют такую техническую осо-
бенность, как рекуперация электро-
энергии в контактную сеть. 

Возвращением в сеть электриче-
ства и возможностью накапливать 
энергию интересовался у замести-
теля главного конструктора завода-
производителя и глава города Сер-
гей Бердников. Он рассказал, что во 
время недавнего визита в Беларусь 
почерпнул много информации по 
данной теме. В республике активно 
используют данные наработки на 
транспорте, неплохо было бы и на 
уральском заводе применять инно-
вации. Конструктор не мог не согла-
ситься с таким замечанием, но по-
ка вагоны из Усть-Катава способны 
только на пятисотметровый ход. Что, 
впрочем, для наших трамваев едва 
ли не новое слово в технике. 

Глава города отметил очевид-
ные плюсы:

– Главные преимущества но-
вых вагонов – комфортабельность, 
эстетическое оформление, возмож-
ность передвижения маломобиль-
ных граждан − занижен уровень, 

просторный вход. Трамвай соот-
ветствует нашим ожиданиям. С тех-
нической точки зрения, и это тоже 
большой плюс, он почти в два раза 
энергоэффективнее, чем имеющие-
ся трамваи, а это  экономия средств 
и возможность дальнейшего обнов-
ления подвижного состава. Так что 
трамвай остается приоритетным 
видом общественного транспор-
та, – отметил Сергей Николаевич. 

Глава города передал симво-
лический ключ на право управле-
ния электротранспортом одному 
из водителей предприятия Вла-
димиру КОРНЕВУ, заметив, что 
всегда приятно видеть професси-
оналов в своих областях, к кото-
рым Сергей Бердников относит-
ся с большим уважением. В ответ 
водитель с тридцатилетним ста-
жем поблагодарил городские вла-
сти за вклад в обновление парка и 
пообещал перевозить магнитогор-
цев с присущей и раньше степенью 
ответственности. 

Кстати, о дополнительных инно-
вациях: активная вентиляция в ваго-
не делает поездку комфортной, за 
безопасность пассажиров с право-

охранительной точки зрения отве-
чают камеры видеонаблюдения, рас-
положенные в салоне, у водителя, а 
также снаружи на борту. Ситуацион-
ная картинка выводится на монитор 
в кабину, кроме того, видео сохраня-
ется и архивируется, так что при не-
обходимости им можно будет всег-
да воспользоваться. 

По словам руководителя муни-
ципального предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт» 
Виктора АФАНАСЬЕВА, в ближай-
шее время все трамваи выйдут на 
маршруты, дистанции будут наибо-
лее востребованными, так что боль-
шинство пассажиров смогут лично 
убедиться в комфортности новых 
вагонов. Виктор Александрович уве-
домил потенциальных потребителей 
электротранспорта, что с введени-
ем дополнительных вагонов будет 
пересмотрен и график работы, на 
остановках появится новое распи-
сание. Немаловажно отметить, что 
бюджетные приобретения не повле-
кут за собой увеличение стоимости 
проезда, пообещали власти.

Магнитогорцы 
по достоинству 
оценят приобретение
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  Электро-
транспорт 
остается 
наиболее 
эффективным, 
экологичным, 
энергомичным 
элементом 
городской 
структуры

 Валентина СЕРДИТОВА

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Оптом дешевле» 

(12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Доменщики» (12+)  
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+) 
16.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «К. Черепанов. 

В поисках фактуры» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «С ботом по жизни». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Коварное филе» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Детектив «Вселенский заговор» 

(12+)
04.05 Детектив «Вера» (12+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Новости»
07.05 «Все на «Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета
10.00 «Новости»
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета
11.35 «Новости»
11.45 «Все на «Матч!»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Норвегия
14.15 «Новости»
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Сампдория»
16.20 «Новости»
16.25 Смешанные единоборства. ACB 

79 (16+)
17.25 «Все на «Матч!»
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«ЦСКА» – «Пяст»
19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!»
20.30 «Олимпиада без НХЛ». 

Специальный репортаж (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика

23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» – «Нова»
01.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

03.05 Х/ф «Дневники баскетболиста» 
(18+)

04.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» 
– «Ньюкасл»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-4 

(12+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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

(6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)

09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
23.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Комедия «Месть пушистых» 

(12+)
02.45 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Блокада» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Т/с «Блокада» (12+)
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

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

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

Медведевым». «Большой грабеж. 
Тайна псковских сокровищ» (12+)

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

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
01.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
05.15 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...» 

(0+)
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков» 

(0+)
12.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
13.10 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
13.50 Д/ф «Да, скифы – мы!» (0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Исторические концерты» (0+)
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад». «Нефронтовые заметки» 
(0+)

16.40 «Агора» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (0+)

23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «От автора». «Полина 

Барскова» (0+)
00.40 Д/ф «Невозможный Бесков» 

(0+)
01.40 «Исторические концерты» (0+)
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (0+)

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Оптом дешевле-2» 

(12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (12+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Город и мы» (12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Доменщики» (12+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Необычный кросс» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 

Суперлига-2». «Динамо» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Тобольск)

17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

18.10 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 
Суперлига-2». «Динамо» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Тобольск)

19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

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

«Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Трагедии звездных матерей» (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Вера» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Новости»
07.05 «Все на «Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса

11.20 «Сильное шоу» (16+)
11.50 «Новости»
11.55 «Все на «Матч!»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Финляндия
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 

Специальный репортаж (12+)
14.45 «Новости»
14.50 «Все на «Матч!»
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы
16.45 «Новости»
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш (16+)

18.50 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика

21.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников

22.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
22.30 «Новости»
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия – Польша
00.40 «Все на «Матч!»
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Словения – Сербия
03.05 Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
04.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-4 

(12+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 «На крючке»
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 

(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.45 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика. Черная дыра» 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Триллер «Паранойя» (12+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

03.15 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
05.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» «Москва 

екатерининская» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (0+)
09.15 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Цискаридзе» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова» (0+)
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

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

13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)

14.30 Т/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Исторические концерты» (0+)
16.05 Авторская программа Ирины 

Антоновой (0+)
16.30 «2 Верник 2» (0+)
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев» (0+)
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (0+)

23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Тем временем» (0+)
00.45 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова» (0+)
01.25 «Исторические концерты» (0+)
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Честная игра» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (12+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

ВРЕМЕЧКО»

08.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» (12+)
11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Мария 

Кожевникова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 

Супелига-2». «Динамо» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Тобольск)

17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

18.10 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 
Суперлига-2». «Динамо» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Тобольск)

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

19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

«Недетская роль» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Дикие деньги». «Валентин 

Ковалев» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Вера» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Новости»
07.05 «Все на «Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Ливерпуль»
11.30 «Новости»
11.40 «Все на «Матч!»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Швеция
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!»
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» – «Шомон»
17.25 «Новости»
17.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20«В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специальный 
репортаж (12+)

18.50 «Новости»
18.55 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» – «ЦСКА»
21.25 «Новости»
21.30 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный репортаж 
(12+)

22.00 «Черышев против Черышева». 
Специальный репортаж (12+)

22.20 «Новости»
22.25 Журнал английской Премьер-

лиги (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед»

00.55 «Все на футбол!» «Трансферы»
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» – «Зенит 
(Казань)»

03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» – «Динамо»

05.35 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 

(16+)

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

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика. Черная дыра» 
(16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Комедия «Смешной размер» 

(16+)
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Цепь» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Цепь» (16+)
16.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

01.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» «Москва 

помещичья» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» (0+)
09.15 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Цискаридзе» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Бенефис Ларисы 

Голубкиной» (0+)
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев» (0+)
14.30 Т/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Исторические концерты» (0+)
15.55 «Пешком...» Москва 

литературная (0+)
16.25 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого» (0+)
17.15 «Жизнь замечательных идей». 

«Второе зрение» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело» (0+)
21.30 Д/ф «Фенимор Купер» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (0+)

23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «ХХ век». «Бенефис Ларисы 

Голубкиной» (0+)
01.45 «Исторические концерты» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Совокупность лжи» 

(16+)
03.30 «THT-club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (12+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
08.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юрий Васильев» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Эпоха Магнитки» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (16+)
18.55 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)
02.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
04.05 Детектив «Вера» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Новости»
07.05 «Все на «Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 «Его прощальный поклон?» 

Специальный репортаж (12+)
09.30 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины

12.00 «Новости»
12.05 «Все на «Матч!»
12.35 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

15.50 «Король лыж». Специальный 
репортаж (12+)

16.10 «Новости»
16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Вест 
Бромвич»

18.50 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«ЦСКА» – «Реал»
22.10 «Все на «Матч!»
23.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Сербия – Италия
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Борнмут»
03.50 «Десятка!» (16+)
04.10 Д/ф «Барса – больше, чем клуб»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (12+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Лютый» (12+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.40 Фантастический боевик 
«Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Драматический триллер 

«Зараженная» (16+)
02.50 «Взвешенные люди» (12+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.35 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
01.55 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
03.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» «Москва 

шоколадная» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

09.15 «Монолог в 4-х частях». 
«Николай Цискаридзе» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Приезд в СССР и 

пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской» (0+)

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

12.15 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)
13.00 «Абсолютный слух» (0+)
13.40 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело» (0+)
14.30 Т/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Исторические концерты» (0+)
15.55 «Пряничный домик». 

«Татарский тюльпан» (0+)
16.25 «Линия жизни» (0+)
17.15 «Жизнь замечательных идей». 

«Пар всемогущий» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици» (0+)
22.20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (0+)

23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
00.45 «ХХ век». «Приезд в СССР и 

пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской» (0+)

01.30 «Исторические концерты» (0+)
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек» (0+)
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  Выбор будет у каждого

 Выборы 2018 года

Парад предвыборных 
программ

 Куралай   АНАСОВА

Россиян в этом году ожидает глав-
ное политическое событие − выбо-
ры главы государства. 

Уже определились основные 
игроки, явные лидеры и аутсайде-
ры. На 24 января в гонке участвуют 
уже 16 кандидатов. Характерно для 
нынешней кампании то, что ее орга-
низаторы стараются сделать выборы 
конкурентными и прозрачными. И у 
каждого кандидата свое лицо, своя 
программа действий. У избирателей 
есть время подумать и сделать взве-
шенный выбор. Сегодня мы решили 
представить нескольких кандидатов 
и основные положения их предвы-
борных программ.

Владимир Путин
О том, что Россия должна сохра-

нить государственность и свободу, 
стабильность и согласие в обще-
стве, действующий президент зая-
вил, выступая на «Форуме действий», 
организованном Общероссийским 
народным фронтом. Затем он под-
робно остановился на основных на-
правлениях дальнейшей програм-
мы действий. 

− Мы должны достойно ответить 
на судьбоносные, исторические вы-
зовы, − отметил Владимир Владими-
рович. − Какие? Это – сбережение и 
приумножение нашего народа. Это 
– создание новой экономики. Разви-
тие Арктики, Дальнего Востока, Си-
бири, да всех регионов нашей огром-
ной страны. Наконец, это вызов бу-
дущего – настоящий переворот в 
медицинских технологиях, в самих 
технологиях как таковых в широком 
смысле этого слова. В образовании. 
Отгораживаться от этих мировых 
тенденций или пытаться лишь сле-
довать за кем-то – безусловно, это 
не наш выбор, это не может быть 
нашим выбором. Что нам только не 
предрекали в начале 2000-х годов – 
это и развал страны, государствен-
ный коллапс, это и вымирание нации, 
неспособность ответить на вызовы, с 
которыми мы столкнулись в борьбе 
с международным терроризмом, не-
возможность решить многие соци-
альные проблемы, выйти из эконо-
мических проблем. И действитель-
но, ситуация была очень сложной, а 
порой даже критической. Но мы не 
только сохранили целостность и су-
веренитет России, не только успеш-
но прошли трудный путь обновле-
ния, но и совершили настоящие про-
рывы по важнейшим направлениям 
развития. Шагнули далеко вперед – 
и в экономике, и в социальной сфе-
ре, и в обеспечении обороноспособ-
ности страны.

Чего не отнять у нашего прези-
дента, так это не только стремление 
четко выражать свою мысль, но и 
умения насытить ее яркими образа-
ми. Так, на съезде «Единой России» он 
сказал: «Россия – это страна с тысяче-
летней историей. Но мы не должны к 
ней относиться как к бабушке: вовре-
мя давать ей лекарства, чтобы у нее 
ничего не болело, и на этом ограни-
читься». Россия, устремленная в бу-
дущее, по Путину, – это страна с ин-
новационной экономикой, развити-
ем цифровизации и биотехнологии, 
обновленной налоговой и пенсион-
ной системами. Путь развития стра-

ны – от победы к победе – при откры-
той поддержке людей.

Павел Грудинин
Выдвижение коммунистами Пав-

ла Грудинина – яркий и неординар-
ный ход. Новое лицо в политике всег-
да привлекает электорат и запоми-
нается надолго. Образ коммуниста 
отвечает запросом той части изби-
рателей, в ком жива еще ностальгия 
по советским временам, кто поддер-
живает запрос на экономическое ра-
венство и справедливость при рас-
пределении доходов.

20 шагов к достойной жизни 
Павла Грудинина, которые по мне-
нию кандидата нас приблизят к ра-
венству и братству, счастью и про-
цветанию, покажутся правильными 
многим. Взять хотя бы некоторые из 
программных заявлений Павла Ни-
колаевича. Это новая индустриали-
зация, модернизация экономики и 
ее вывод на инновационные рельсы. 
А кто воспрепятствует его стремле-
нию обеспечить продовольственную 
безопасность России, преодоление 
ситуации, когда значительная часть 
продовольствия ввозится из-за ру-
бежа? Программа устойчивого раз-
вития села даст ему новую жизнь, 
возродит крупное сельхозпроиз-
водство и социальную инфраструк-
туру в сельской местности. Что ка-
сается развития аграрного сектора, 
то тут директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» из Подмосковья, «красный» 
олигарх», как его называют, знает, о 
чем говорит.

Владимир 
Жириновский

Всегда активный и эксцентрич-
ный выдвиженец от ЛДПР, бессмен-
ный лидер партии Владимир Воль-
фович предлагает гражданам своей 
страны программу аж в сто пунктов. 
Есть среди них те, где он упомянул 
и нас, жителей Уральского региона. 

Рассуждая о будущем России, Жири-
новский предлагает поделить стра-
ну на 30 губерний.

− Помимо Москвы стране нужны 
еще две-три дополнительные агло-
мерации, которые станут центрами 
развития в XXI веке, − считает Вла-
димир Вольфович. − Они обеспе-
чат дополнительный прирост ВВП. 
Такие центры роста могут появить-
ся на Урале, на юге Сибири, на Даль-
нем Востоке. 

О нас особо: уральцы – народ-ге-
рой. Урал – промышленное сердце 
России. Предлагается принять про-
грамму новой, высокотехнологичной 
индустриализации страны с учетом ис-
пользования производственных мощ-
ностей и людских, энергетических и 
сырьевых ресурсов региона. 

Яркая особенность предвыборных 
заявлений Жириновского во всех ком-
паниях − империализм в сочетании с 
русским национализмом. Поэтому рус-
ский вопрос стоит у него на особицу. 
Жириновский предлагает принять за-
кон о защите русского языка, снять все 
вывески на иностранных языках. Кро-
ме того, учить местные языки только 
по желанию, создать Институт исто-
рии истребления русского народа в 
XX веке и открыть все архивы. 

Борис Титов
Уполномоченный по правам 

предпринимателей Борис Титов 
представляет интересы представи-
телей малого и среднего бизнеса. 
Его Стратегия Роста – это програм-
ма, позволяющая без революций и 
потрясений перенастроить и эконо-
мику, и социальную сферу. Для это-
го Борис Юрьевич предлагает сни-
зить проценты по кредитам для про-
изводства и населения, предложить 
людям недорогую пятипроцентную 
ипотеку, перенастроить налоговую 
систему на рост, а не на вытаскива-
ние из экономики остатков послед-
него ради удовлетворения сиюми-
нутных потребностей. 

Григорий Явлинский
Старожил всех президентских 

кампаний Григорий Явлинский глав-
ными целями своей дальнейшей 
деятельности считает защиту жиз-
ни и достоинства гражданина, ре-
ализацию принципов неприкосно-
венности личности и частной соб-
ственности, объединение народа, 
общества и государства, построе-
ние эффективной экономической 
системы.

Первые сто дней своего возмож-
ного президентства Григорий Алек-
сеевич готов посвятить следующим 
шагам – обеспечению безусловной 
неприкосновенности частной соб-
ственности; легитимизации крупной 
частной собственности, полученной 
в результате так называемых «залого-
вых аукционов» с помощью системы 
компенсационных выплат и специаль-
ного налога (windfall tax); базовому до-
ходу (именным счетам) граждан, фор-
мируемому из части средств, получен-
ных от экспорта природных ресурсов; 
программе «Земля – Дома – Дороги».

По опыту прошлых выборов сто-
ит отметить, что Григория Явлинско-
го обычно поддерживает либерально 
настроенная интеллигенция.

Ксения Собчак
Ксения Анатольевна с самого на-

чала кампании ставила своей целью 
объединить так называемый протест-
ный электорат. Она надеется, что ее 
поддержат все, кто привык голосо-
вать против всех. Ярая привержени-
ца западных ценностей свою пред-
выборную программу назвала «123 
трудных шага».

«Россия является неотъемлемой 
частью Европы географически, исто-
рически и культурно» и должна жить 
по «общеевропейским законам и цен-
ностям», говорится в документе. По-
этому Ксения Собчак настаивает на 
выборах и ротации председателей 
судов, отмене призыва в армию, ра-
тификации Международной конвен-
ции по борьбе с коррупцией, поэтап-
ной приватизации госкорпораций, 
сокращении трат на оборону, поли-
цию и госаппарат, снижении налога 
на прибыль и увеличении налога на 
сырьевые отрасли, доведении пен-
сий до 40 процентов от средней зар-
платы, упразднении Министерства 
культуры, легализации однополых 
союзов (не уточняется, идет ли речь 
о легализации гей-браков), упразд-
нении законов о гей-пропаганде и о 
запрете на усыновление иностран-
ными гражданами.

Выборы – это всегда конкурен-
ция программ кандидатов, столкно-
вение их взглядов на будущее стра-
ны. Какими бы ни были эти меры − 
от 20 до 123, − все они продиктованы 
желанием участников президент-
ской гонки сделать родную страну 
процветающей и сильной. Кому из 
них доверить управление, кого под-
нять на капитанский мостик, решать 
нам. Во всяком случае, гонка обеща-
ет быть интересной: харизматичные 
участники, порой полярные полити-
ческие платформы. С каждым днем 
интерес к выборам только растет.

У каждого кандидата — 
своё лицо

 Образование
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Современные 
технологии − 
в действии! 
Научиться работать на 3D прин-
тере смогут магнитогорские стар-
шеклассники и молодежь.

Об этом рассказали на пресс-
конференции организаторы про-
екта по внедрению аддитивных 
технологий в молодежной сре-
де «Студия современных 3D тех-
нологий «Трогательная».

Эта сфера – одна из наиболее 
перспективных и активно разви-
вающихся в современном обще-
стве. 3D печать – не только воз-
можность реализовать себя ди-
зайнерам и творческим людям. 
На 3D принтерах печатают все-
возможные предметы быта, про-
тезы для людей с ограниченными 
возможностями и многое другое. 
В зависимости от используемо-
го материала можно создать как 
шоколадную фигурку, так и це-
лый дом.

Как сообщила руководитель 
проекта, председатель «Россий-
ского союза молодежи» в Челя-
бинской области Светлана КА-
ЛИМУЛЛИНА, первоначальной 
задачей «Трогательной студии» 
было создание моделей знаковых 
зданий Челябинска для слепых и 
слабовидящих людей, чтобы они 
смогли познакомиться с архитек-
турой города, что называется, на 
ощупь. Модели воссоздаются с по-
мощью компьютерных программ 
по чертежам и фотографиям зда-
ний со всех ракурсов. 

Потом идея переросла в обра-
зовательный проект, который по-
могает молодежи освоить передо-
вые технологии на практике а, воз-
можно, и сделать их своей будущей 
профессией. Школьники и студен-
ты Кыштыма и поселка Новосине-
глазово, который входит в состав 
Челябинска, уже прошли обучение 
в рамках проекта осенью 2017 го-
да. С февраля откроет свои двери 
3D класс и в Магнитогорске. В рам-
ках образовательных курсов, кото-
рые планируется провести с фев-
раля по апрель, участники получат 
теоретические и практические на-
выки по 3D моделированию, освоят 
3D ручки, 3D принтеры, 3D скане-
ры. Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента РФ, 
поэтому обучение будет бесплат-
ным. Планируется набрать две груп-
пы по 10 школьников 12-14 лет и 
одну – из рабочей молодежи, мо-
лодых учителей, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Главная цель проекта – разви-
тие творческих навыков учащих-
ся, однако есть у нее и «побочный 
эффект» – строя 3D модели объ-
ектов, школьники понимают, что 
математика в жизни пригодится, 
и успеваемость по этому пред-
мету начинает резко возрастать.

Обучение будет проходить на 
базе подразделения детской кар-
тинной галереи – школы графи-
ки и дизайна. Также ведут пере-
говоры с управлением образова-
ния о дополнительной площадке 
для проведения курсов на базе 
одной из школ города.

На проведении мастер-клас-
са организаторы останавливать-
ся не собираются. Летом плани-
руется большая выездная кампа-
ния в загородных лагерях.

Чтобы стать участником проек-
та, можно до 1 февраля отправить 
заявку в группу «Трогательной сту-
дии» https://vk.com/3dstudio174 
или на электронную почту 
3dstudia174@mail.ru.  

 Наталья ЛОПУХОВА



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
26 января 2018 года

 К 100-летию ВЛКСМ

 Людмила ПЕТРОВА

Проблемы решают 
сообща

 Ольга ПЯТУНИНА

Единственная в своем роде не толь-
ко в Магнитогорске, но и на Южном 
Урале, организация за эти годы не 
потеряла своей значимости.

Неравнодушные горожане реши-
ли объединить усилия в те времена, 
когда попасть на прием к врачу было 
сложно: люди с раннего утра дежу-
рили на улице. Проблемы возника-
ли и в очередях, кто-то пытался «про-
рваться» на прием пораньше, кому-то 
по состоянию здоровья было труд-
но высидеть несколько часов в ко-
ридоре перед кабинетом врача. Все 
это надо было регулировать. Врачам 
одним не справиться: при острой не-
хватке узких специалистов надо было 
принять и помочь как можно боль-
шему количеству больных.

Общественники смогли сплотить-
ся во многом благодаря жителю ле-
вобережья Алексею ПЛАТОНОВУ, 
которого и избрали своим предсе-
дателем. Тогда постепенно удалось 

наладить общение с руководством 
лечебного учреждения, обществен-
ники настояли, чтобы в регистратуре 
были открыты дополнительные окна. 
Алексей Платонов говорил:

− Мы помогаем руководству 
взглянуть на больницу глазами па-
циентов. Главный врач Евгений Шах-
лин очень ценит наши наблюдения, 
прислушивается к предложениям.

Активисты составили списки по-
жилых больных по поселкам, следят, 
чтобы те вовремя проходили обсле-
дования, делали флюорографию. А 
еще организовали дежурство в по-
ликлинике, подсказывают, куда об-
ратиться, в случае необходимости 
пожилого или беспомощного чело-
века и до кабинета проводят, и до 
корпуса в больнице.

Нынешний председатель совета 
общественности Искак ЗАЙНУЛИН 
– также человек неравнодушный, для 
него главное – помогать людям. Об-

щественники, а это в основном сами 
люди немолодые, все так же работа-
ют с населением, контролируют, что-
бы горожане, особенно пожилые, 
ежегодно проходили осмотр у вра-
ча, если возникают конфликты, по-
могают их решить. В половине случа-
ев проблемных ситуаций виноваты 
не медики, а сами пациенты, гово-
рят они. Людям надо воспитывать у 
себя культуру общения. В поликли-
нике есть ящик, куда каждый жела-
ющий может опустить свои претен-
зии или пожелания. Все обращения 
граждан руководство больницы от-
слеживает. Есть и стенд, на котором 
указаны контакты общественной 
организации.

Совет остается связующим зве-
ном между администрацией лечеб-
ного учреждения и населением лево-
бережья. Своих денег у организации 
нет, но бумагу и ручки приобрести на-
до, грамоту за хорошую обществен-

ную работу к юбилею общественни-
кам вручить тоже хочется – здесь 
неоценимую помощь оказывает де-
путат городского Собрания Мари-
на СЕРГЕЕВА. 

− Сами мы стараемся не болеть, 
к помощи врачей прибегаем неча-
сто и других подвигаем следить за 
своим здоровьем, − признается Ис-
как Зайнулин.

Слова нештатных помощников 
подтвердил и главный врач город-
ской больницы №1 Евгений ШАХ-
ЛИН на встрече с участием пред-
ставителей городского совета ве-
теранов.

Он согласен, что болевой точкой 
долгое время оставались очереди. 
Общими усилиями ситуацию удалось 
нормализовать, но взаимодействие 
медиков, совета общественности и 
депутата городского Собрания про-
должается. Сегодня актуально оказа-
ние медицинской помощи одиноким 
пожилым людям, а также обеспече-
ние их лекарственными препарата-
ми. Важной остается и профилакти-
ка заболеваний, и здесь врачи на 
помощь привлекают членов обще-
ственного совета, которые пригла-
шают на диспансеризацию жителей 
поселков левобережья. Урегулиро-
вание взаимоотношений медицин-
ского персонала и пациентов замет-
но улучшает атмосферу в лечебном 
учреждении. 

Сегодня совместная задача со-
вета общественности и руководства 
больницы – создать аналогичный со-
вет уже в правобережье, в поликли-
нике №2 по улице Советской, 219. 

 Опыт

Совету общественности городской больницы №1 
исполнилось десять лет

 Ваше здоровье

Обойдёмся без таблеток

Совет ветеранов Ленинского райо-
на через свою медицинскую комис-
сию взялся активно привлекать лю-
дей старшего возраста к здоровому 
образу жизни.

В состав комиссии во главе с пред-
седателем Тамарой ЕНЮТИНОЙ вош-
ли четыре человека, имеющих меди-
цинское образование, им проще вести 

контроль за медицинским обслужива-
нием, за очередями в поликлиниках. 
Свои наблюдения они обобщают и 
доводят до сведения городского со-
вета ветеранов, чтобы в дальнейшем 
устранять недостатки. А еще члены 
медицинской комиссии организуют 
для населения района лекции вра-
чей-специалистов.

Совет ветеранов Ленинского рай-
она занялся поиском новых форм 
взаимодействия с лечебными учреж-
дениями района. Первым откликну-
лось руководство АНО МСЧ. На встре-
че с ветеранами главный врач Ма-
рина ШЕМЕТОВА рассказала и о 
трудностях, и о достижениях свое-
го медицинского учреждения. По 
ее словам, использование совре-
менного оборудования, новейших 
методик лечения порой затруднено 
отсутствием специалистов, научной 
базы, нехваткой врачей разных спе-
циальностей, хотя в медсанчасти есть 
возможность для их трудоустройства 
и даже предоставляется жилье мо-
лодым специалистам. 

Взаимодействие ветеранской ор-
ганизации с АНО МСЧ начиналось 
без малого пять лет назад. Первую 
лекцию по профилактике простуд-
ных заболеваний тогда прочитала 
врач-терапевт Ирина ЗУЕВА. За эти 
годы регулярно на заседаниях сове-
та ветеранов выступали врачи-спе-
циалисты медсанчасти. Медицин-
ская комиссия в прошлом году за-
ключила двустороннее соглашение 

с администрацией поликлиники под 
руководством Ольги САГИТОВОЙ 
об организации школы здорового 
образа жизни.

Первое занятие по заболева-
ниям дыхательной системы про-
шло в актовом зале поликлиники. 
Лекция врача Лилии КАМАЛО-
ВОЙ оказалась живой и понятной 
пожилым людям, доктор сделала 
упор на необходимости выявить 
причину появления бронхиаль-
ной астмы, рассказала, как мож-
но снять приступ. В конце заня-
тия каждый пенсионер получил 
брошюры, инструкции, таблицы. 

Следующей стала видеокон-
ференция министерства здраво-
охранения Челябинской области, 
посвященная вопросам профи-
лактики инфаркта и инсульта, ко-
торая прошла в актовом зале го-
родской больницы №2. Перед ее 
началом ветераны могли прой-
ти лабораторные исследования, 
измерить артериальное давле-
ние. А по окончании – обследо-
ваться у кардиолога, офтальмо-
лога, сделать вакцинацию про-

тив гриппа. Видеоконференцию 
открыла главный терапевт об-
ласти Ольга ИЛЬИЧЕВА. Она же 
отвечала на многочисленные во-
просы пожилых людей. 

Каждое занятие школы здо-
рового образа жизни начинает-
ся с приема врачом-терапев-
том Ларисой ХАРЧЕНКО.  Она 
дает рекомендации обратив-
шимся, направляет к узким спе-
циалистам. В школе уже про-
водили занятия эндокринолог 
Виктория АЛЕКСАНДРОВА, со-
судистый хирург Ринат АЛЛА-
ЯРОВ, кардиолог Лилия КАМА-
ЛОВА, а также офтальмолог, пуль-
монолог, невролог и врачи других 
специальностей.

Впереди еще много встреч спе-
циалистов АНО МСЧ с ветеранским 
активом и пенсионерами района. 
Ведь школа действительно помо-
гает пожилым людям поверить в 
свои силы.

 Евдокия ЛЕВЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

Ленинского района
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Традиции живы
Президиум совета ветеранов Пра-
вобережного района, а затем и го-
родского совета ветеранов одо-
брил инициативу Анатолия ЗА-
ХАРОВА.

Ветеран комсомола предло-
жил провести в Магнитогорске ге-
роико-патриотическую эстафету, 
посвященную 100-летию ВЛКСМ. 
В ее рамках состоятся встречи с 
ветеранами-комсомольцами, бу-
дут организованы выставки, дру-
гие нравственно-патриотические 
и культурно-массовые мероприя-
тия. Ход мероприятий будет отра-
жен в переходящей Книге Право-
бережного совета ветеранов, кото-
рая побывает во всех ветеранских 
коллективах района. На торжества 
по случаю передачи Книги предпо-
лагается приглашать школьников, 
студентов, представителей трудо-
вых коллективов, пенсионеров.

Первая встреча в рамках ге-
роико-патриотической эстафеты 
славных дел комсомольских по-
колений Магнитки прошла в вете-
ранской организации школы №33. 
На ней присутствовали ветераны 
комсомола, а также молодые педа-
гоги и учащиеся старших классов. 

Ребята подготовили литератур-
но-музыкальную композицию, в ко-
торой рассказали об исторических 
вехах ВЛКСМ, особое внимание уде-
лили строителям, работникам тре-
ста «Магнитострой» – выпускникам 
своей школы. Гости из совета вете-
ранов поделились воспоминания-
ми о своей комсомольской юности. 

Затем героико-патриотическая 
эстафета перешла в школу №63. Ре-
бята тоже приготовили тематиче-
скую литературно-музыкальную 
композицию по истории комсомо-
ла, рассказали об орденах, кото-
рыми была награждена органи-
зация, о памятниках комсомоль-
цам в Магнитогорске. 

Летом эстафета пройдет в ве-
теранских организациях пред-
приятий, учреждений, в город-
ских лагерях отдыха школьников.
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 Календарь славы

Избавились 
от свалки
Посельчанам пришла на помощь администра-

ция города.

Еще со времен существования Советского Со-

юза в километре от поселка Димитрова росла не-

санкционированная свалка, куда нерадивые жи-

тели сбрасывали хлам. 

«Помогали» и городские организации, тон-

нами свозившие промышленный и бытовой му-

сор. Многие ООО предпочитали, экономя бензин 

и деньги, вывозить отходы не на городскую свал-

ку, а «за шиворот городскому жителю». В резуль-

тате красивое живописное место, на территории 

которого расположено озеро, заливные луга для 

выпаса домашних животных, карьер для добычи 

щебня и природного камня, было превращено в 

«полигон» для складирования и утилизации му-

сора. Тропа, по которой местные жители гоняли 

скот на выпас и водопой, с каждым годом стано-

вилась все уже. Ежегодно редело и стадо, ведь ко-

рове не объяснишь, где и с какой осторожностью 

надо ходить, что на обочинах в куче хлама легко 

пораниться куском битого стекла, ржавой прово-

локой, обрезком пластика, гвоздем, торчащим из 

доски. В результате поголовье, еще три года на-

зад составлявшее около семидесяти голов, сегод-

ня едва насчитывает два десятка. 

Не счесть обращений жителей в различные ин-

станции за помощью в наведении порядка: и те-

левидение неоднократно приезжало, информа-

цию в новостные программы писали, комиссии 

районного масштаба побывали, вынося соответ-

ствующие вердикты.

В последние годы, начиная с 2015-го, местный 

КТОС и неравнодушные жители в вопросе очистки 

прилегающей к поселку территории добились не-

малого. Каждый год МБУ «ДСУ» присылает на пять-

шесть дней технику: самосвалы, тракторы, погруз-

чики. Но убрали за весенне-летний период тонну, 

за это же время пять добавили. Однако дожда-

лись и мы праздника! С октября прошлого года в 

течение двух месяцев под патронажем старшего 

инспектора управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администра-

ции города Евгения ЗАВАЛИШИНА техникой МБУ 

«ДСУ» была полностью ликвидирована злосчаст-

ная свалка, территория расчищена до идеально-

го состояния, хоть каток заливай! Есть и еще одно 

приятное новшество: силами комитета ТОС и ак-

тивных жителей, особенно пенсионеров, органи-

зованы негласное дежурство и надзор за убран-

ной территорией. Надеемся, что в нашем поселке 

благоустройство будет продолжаться.

 Социум

Проблему патриотического воспита-
ния подрастающего поколения взял 
на себя городской совет ветеранов.

Только в декабре  в Магнитогор-
ске отметили целую череду памят-
ных дат и событий, связанных с под-
вигом россиян. За их подготовку от-
вечал заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий МУРОВИЦКИЙ. 

3 декабря, в День неизвестно-
го солдата, ветераны города и воин-
ской службы, участники военно-па-
триотических клубов, представители 
поискового отряда «Рифей», учащи-
еся провели митинг у Вечного огня 
рядом с монументом «Тыл – Фрон-
ту». Поисковики рассказали, что за 
последние два года были найдены 
останки трех магнитогорцев, погиб-
ших в боях с фашистами. Их прах за-
хоронен на родине. 

5 декабря по всей стране отме-
чали День воинской славы, посвя-
щенный началу контрнаступления 
советских войск под Москвой в хо-
де Великой Отечественной войны. 
В многопрофильном лицее №1 со-
брались представители образова-
тельных учреждений, фронтовики 
и участники боевых действий. Ве-
тераны поделились воспоминани-
ями, а школьники подготовили для 
них концерт.

9 декабря, в День Героев Отече-

ства, в политехническом колледже 
состоялась встреча Героев Труда со 
студентами. Восьмерых Героев Тру-
да увидели ребята воочию, услыша-
ли рассказ о каждом из них. Будущие 
металлурги подготовили концерт, на 
котором исполнили песни прошлых 
лет и зажигательно станцевали.

11 декабря, в годовщину нача-
ла контртеррористической опера-
ции в Чечне, прошел городской ми-
тинг у Вечного огня. Его участники 
– представители магнитогорского 
гарнизона полиции, участники бо-
евых действий отдали дань памяти 
погибшим товарищам.

15 декабря в Магнитогорске от-
метили День ракетных войск. Со-
вет ветеранов города совместно с 
управлением образования поздра-
вил солдат, прапорщиков и офицеров 
местной воинской части. А командо-
вание части организовало для буду-
щих призывников экскурсию. Ребя-
та увидели, как и чем живут военно-
служащие, отведали блюда в армей-
ской столовой. 

25 декабря, в День ввода совет-
ских войск в Афганистан, ветераны 
боевых действий совместно с ре-
бятами из военно-патриотическо-
го клуба «Пограничник» возложили 
венки к могилам погибших воинов 
на Левобережном кладбище и про-
вели митинг.

В конце января – феврале маг-
нитогорцев ждет целый ряд воен-
но-патриотических мероприятий.

29 января, в День воинской сла-
вы, в честь полного освобождения 
Ленинграда от блокады в школе №48 
пройдет встреча блокадников со 
школьниками. Сегодня в Магнитогор-
ске проживают 19 человек, пережив-
ших блокаду героического города.

На 30 января во Дворце спорта 
имени Ромазана намечено торже-
ственное открытие месячника обо-
ронно-массовой работы, посвящен-
ного 100-летию Вооруженных сил.

2 февраля, в День воинской сла-
вы, посвященный разгрому фаши-
стов под Сталинградом, на базе шко-
лы №39 состоится встреча участни-
ков Великой Отечественной войны 
с учащимися.

15 февраля пройдет митинг у 
Вечного огня в честь воинов-интер-
националистов.

20 февраля в технологическом 
колледже − большая встреча со сту-
дентами, на которую соберутся двад-
цать ветеранов военной службы.

23 февраля – общегородской 
митинг, посвященный 100-летию Во-
оруженных сил страны.

28 февраля – закрытие месяч-
ника оборонно-массовой работы, 
подведение итогов и определение 
победителей.

переживших 

блокаду 

Ленинграда, 

проживают 

сегодня 

в Магнитогорске

19
чел.,

Это одна из форм работы с пожилы-
ми людьми, включающая в себя ор-
ганизацию учебных курсов по раз-
личным программам. Проект в боль-
шей мере направлен на социальную, 
моральную и информационную под-
держку людей, достигших пенсион-
ного возраста, на повышение сте-
пени их социальной защищенно-
сти, вовлечение их в общественную 
жизнь. На занятиях пенсионеры по-
лучают информацию по актуальным 
вопросам, приобретают навыки со-
циальной адаптации к новым усло-
виям жизни, расширяют круг обще-
ния и интересов. Это не на лавочке 

сидеть и узнавать новости посред-
ством «сарафанного радио»!

Партнерами проекта выступили 
городское Собрание депутатов, мест-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия», управление социальной защи-
ты населения администрации Маг-
нитогорска, Объединение защиты 
прав потребителей, центр право-
вой информации «Библиотека Кра-
шенинникова». 

Учащиеся «Школы жизни» могут 
участвовать в программах «Управ-
дом – народный контроль», «Школа 
молодого пенсионера», обучаться 
компьютерной грамотности. В каче-

стве преподавателей выступают ве-
дущие специалисты различных сфер, 
ученые МГТУ. 

В школе могут обучаться все же-
лающие пенсионеры. Бесплатные за-
нятия проходят ежемесячно. Город-
ской совет ветеранов приглашает 
пенсионеров города на учебу, заня-
тия будут интересны и полезны для 
многих, они проходят в форме лек-
ций, бесед, практикумов, дискуссий, 
консультаций, экскурсий, самостоя-
тельной работы и других современ-
ных методов обучения. После окон-
чания школы выдается документ, 
подтверждающий прохождение обу-
чения. Справки и запись по телефо-
ну 26-03-55.

 Наши возможности

Учиться никогда не поздно
Полгода назад в Магнитогорске стартовал 
проект «Школа жизни» для пенсионеров, 
инициатором и организатором которого 
стал городской совет ветеранов 

 Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

городского совета ветеранов

 Александра МУРКИНА, 
председатель КТОС №9

 Анатолий КОСТИН, 
председатель КТОС №3

Героев помним!Героев помним!

Кто разъяснит молодым, 
за что сражались их деды и прадеды?

Школа помогла
Меня как «молодого» руководителя КТОСа привлек новый проект «Управ-

дом», организованный Объединением защиты прав потребителей и го-

родским советом ветеранов.

Не секрет, что чаще всего проблемы, возникающие между управля-

ющими компаниями и собственниками многоквартирных домов, каса-

ются жилищно-коммунальных услуг. И жители обращаются в КТОС за 

помощью. Чтобы ответить на их вопросы, нужны знания. Обучающий 

семинар «Управдом» пришел на выручку как нельзя кстати.

Каждый семинар – это отдельная тема, которую освещали разные 

специалисты системы жилищно-коммунального хозяйства. Выделить 

одну тему невозможно, для меня каждая лекция была интересной и 
полезной. Объемно освещались жилищные и коммунальные услуги, 
содержание общедомового имущества, вопросы социальной защиты 
населения и полномочия общественников. Более того, к каждому се-
минару организаторы разработали специальные брошюры с методи-
ческим материалом, которые станут настольной книгой в КТОСе. Все 
это позволит КТОСу донести информацию до жителей, поможет еще 
активнее работать с собственниками жилья нашего микрорайона и 
управляющей компанией «ООО ЖРУ-9». 
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 Хоккей

 Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Юбилейный сезон КХЛ вызывает про-
тиворечивые эмоции. Да, предсказу-
емый, да, неровный и, да, он прак-
тически полностью про триумф За-
падной конференции. И этот крен 
с каждым годом становится толь-
ко сильнее. Казалось бы, удивиться 
нечему. Все при своих. Но благода-
ря Восточной конференции сезон 
спасен. Положение дел на Востоке 
должно быть взято Лигой за осно-
ву: интрига до последнего тура, от-
сутствие фаворитов в каждом матче 
между претендентами на плей-офф, 
неожиданные падения и восхожде-
ния. Трудно вспомнить настолько со-
поставимый по силам состав вось-
мерки. И бесконечно жаль, что КХЛ 
берет паузу. Конечно, Олимпийские 
игры − это замечательно. Даже в ны-
нешнем виде и контексте. Но стар-
та плей-офф Кубка Гагарина хочет-
ся уже сейчас.

Западная 
конференция

Как бы ни был прекрасен Восток, 
начать все равно придется с Запада, 
где неизвестны еще два участника 
игр на вылет. На позиции москов-
ских клубов «Динамо» и «Спарта-
ка» претендует череповецкая «Се-
версталь», которая, даже несмотря 
на свой лучший сезон за долгие го-
ды, скорее всего, проследует мимо 
плей-офф. В оставшихся матчах ко-
манде Александра Гулявцева нуж-
но набирать минимум два очка и ве-
рить, что в дуэли вышеупомянутых 
клубов будет сильнее «Спартак». Но 
даже если красно-белые и помогут, 
то сами череповчане должны будут 
обыграть кого-либо из пары СКА и 
ЦСКА. На выезде. Это, конечно, не 
приговор, но весьма похоже, что оч-
ки, потерянные в середине сезона, 
обошлись команде очень дорого.

В верхней части таблицы все не-
изменно с августа. В СКА, конечно, 
расслабились и умудрились не прой-
ти сезон без поражений. При этом 
армейцы даже стали клиентами двух 
команд − ХК «Сочи» и минского «Ди-
намо», проиграв этим клубам обе оч-
ные встречи. Шутки шутками, но если 
учитывать, что большая часть игро-
ков армейской команды отправляет-
ся на Олимпиаду в Корею, то у конку-
рентов появляется шанс готовиться 
на сборах и быть сильнее в первых 
раундах за счет физических конди-
ций, выносливости. Но это в том чис-
ле зависит и от того, как далеко смо-
жет пройти сборная России и на-
сколько изматывающим получится 
олимпийский турнир для лидеров.

Теневым фаворитом на Западе 
может стать «Йокерит», куда вер-
нулся бомбардир Стив Мозес и где 
все хорошо с игрой в неравных со-
ставах. Несмотря на отрицательный 
баланс очных встреч с лидером кон-
ференции, все матчи между СКА и 
«джокерами» заканчивались в одну-
две шайбы. Московские армейцы и 
вовсе уехали из Хельсинки с пора-
жением 0:4. И если первая четверка 
пройдет первый раунд без потерь, то 
именно ЦСКА придется играть про-
тив финнов.

Восточная 
конференция

И вот здесь начинается самое 
интересное. Динамика смены ли-
дирующих, догоняющих и отстаю-
щих на Востоке на протяжении се-
зона вызывала восторг. Никто уже 
и не вспомнит, как «Барыс» претен-
довал на первую (!) строчку в кон-
ференции, как половину сезона без 
шансов для дивизиона Чернышева 
лидировал «Авангард», как на грани 

плей-офф находился «Салават Юла-
ев». Сейчас в конференции новый 
нарушитель спокойствия. Ново-
сибирская «Сибирь» под руковод-
ством Владимира Юрзинова-млад-
шего выиграла 10 из 11 последних 
матчей и, наверное, больше все-
го огорчилась наступлением па-
узы. «Снеговики» в огне, и на сле-
дующий матч им выходить против 
«Авангарда», с которым будет ра-
зыгран билет в плей-офф. Они бы 
наверняка выиграли. А как там бу-
дет через месяц, сказать сложно.

Команды дивизиона Харламова 
чувствуют себя относительно спо-
койно. «Ак Барс», похоже, выиграет 
конференцию, несмотря на госте-
вой матч против Уфы. А вот «Трак-
тор» и «Автомобилист» решат все 
в личном споре. 

Наиболее благоприятный ка-
лендарь из претендентов на седь-
мую-восьмую позиции имеет 
«Амур». Встречи с немотивирован-
ными восточными соседями могут 
вывести команду Андрея Марте-
мьянова в плей-офф. Но в этом се-
зоне у «Амура» все еще проявляет-
ся комплекс маленькой команды в 
тех встречах, в которых она обяза-
на выигрывать. Хабаровчане обжи-
гались на своей площадке в матчах 
с «Югрой», «Куньлунем», при этом 
исправно обыгрывая дома восточ-
ных фаворитов.

«Металлург»
Получить преимущество своей 

площадки магнитогорской коман-
де практически нереально. Лег-
кий календарь «Автомобилиста» 
обеспечит клубу четвертую строч-
ку. Но вынужденные потери очков 
в январе до сих пор не позволи-
ли обеспечить «сталеварам» ме-
сто в плей-офф. Хотя скорее это 
формальность. Но команду Вик-
тора Козлова уже в первом раун-
де ждет тяжелый соперник («Нефте-
химик» или «Автомобилист»), и за 
олимпийскую паузу к этому нужно 
приготовиться. К решающим играм 
«Металлург» подходит в лучшем за 
последние годы составе, даже не-
смотря на отсутствие звена «МКЗ», 
которое, как мы помним, в прошлом 
сезоне вернулось экстренно из-
за травмы Войтека Вольского. Те-
перь Вольский в порядке, окру-
жен канадцами − Мэттом Эллисо-
ном и Крисом Ли. Осталось обрести 
стабильность.

Но ныне «Металлург» − это не 
только первая тройка, которую все 
боятся. Более сильного ролевого 
распределения в «Магнитке» не 
было давно. Силовое звено Оска-
ра Осалы с готовыми залезть под 
кожу Денисом Кокаревым и Евге-
нием Тимкиным. Ян Коварж в тре-
тьем (!) звене с Андреем Чибисо-
вым, у которого практически не-
возможно отобрать шайбу в борьбе 
1 в 1. Такая линия атаки есть раз-
ве что у «Ак Барса». Поэтому «Ак 
Барс» и первый.

«Металлург» же пока не знает, 
как распорядиться такими актива-
ми. По-прежнему не так все хоро-
шо у приехавших из Северной Аме-
рики Алексея Береглазова и Криса 
Ли. Именно поддержки защитников 
не хватает команде Виктора Козлова 
в первую очередь. Не хватает очков 
на своей площадке. Не хватает фир-
менной реализации большинства. Не 
вышли на свой уровень лидеры на-
падения. Чтобы сложить все воеди-
но, у команды достаточно времени. 
Больше месяца на то, чтобы вспом-
нить все, что было в прошлом сезоне.

Плей-офф 
уже начался

Конец регулярного чемпионата 
на Востоке стал украшением сезона 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Смертельная битва» 

(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Юбилейная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)
02.10 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)

07.45 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (16+)
08.10 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Семенова» (16+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Семенова» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Семенова» (16+)
15.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

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

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

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

Лещенко» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
01.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 «Коварное филе» (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)
02.50 «Сталинградская битва». Фильм 

Сергея Пашкова (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Новости»
07.05 «Все на «Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон

10.15 «Наши победы». XXII 
Олимпийские зимние игры. Шорт-
трек

11.30 «Десятка!» (16+)
11.50 «Новости»
11.55 «Все на «Матч!»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
14.15 «Новости»
14.20 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание

15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж (12+)

15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специальный 
репортаж (12+)

16.20 «Новости»
16.25 «Все на «Матч!»

17.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» – «Осиек»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«ЦСКА» – «Норшелланн»
21.55 «Все на «Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» – «Боруссия»
00.25 «Все на «Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Уникаха»
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Румыния – Украина
04.55 Д/ф «Битва полов» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Лютый» (12+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 «На крючке» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Горячий снег Сталинграда» 

(12+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Фантастический триллер 

«Война миров» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Морской бой» (12+)
23.30 Мелодрама «Пятьдесят 

оттенков серого» (18+)
01.55 Романтическая комедия 

«Шоколад» (0+)
04.15 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

08.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
11.50 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.00 Х/ф «Сталинград» (0+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)

20.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
22.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
04.00 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
05.25 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» «Москва 

Жилярди» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

09.15 «Монолог в 4-х частях». 
«Николай Цискаридзе» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Член правительства» (0+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая» (0+)
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...» 

(0+)
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 

(0+)
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)
14.30 Т/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Исторические концерты» (0+)
16.05 «Письма из провинции» (0+)
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек» (0+)
17.15 «Жизнь замечательных идей». 

«Срез без разреза» (0+)
17.45 Т/с «Дело №. Политический 

бретер Александр Гучков» (0+)
18.15 Х/ф «День ангела» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Х/ф «Чистая победа. 

Сталинград» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.05 «Научный стенд-ап» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «2 Верник 2» (0+)
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 

(0+)
02.30 М/ф «К Югу от Севера», 

«Скамейка» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.15 Большое кино. Комедия 

«Женщины против мужчин» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Смертельная битва-2. 

Истребление» (16+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

04.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
07.00 «Смешарики. Спорт» (0+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+)
00.00 Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)

02.25 Х/ф «Нападение на 13 участок» 
(16+)

04.20 «Модный приговор» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» 
06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

08.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

09.00 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

10.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.05 «ТВ-ИН». «Православное 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «К. Черепанов. В 

поисках фактуры» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

(16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни». 

Специальный репортаж (16+)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Исцеление» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
 20.00 «Вести в субботу»
 21.00 Х/ф «Выбор» (0+)
 01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
 03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

10.45 «Новости»
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия – Сборная звезд

12.45 «Новости»
12.55 «Все на «Матч!»
13.25 «Король лыж». Специальный 

репортаж (12+)
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников
14.15 «Новости»
14.25 «Все на «Матч!»
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия – Италия

15.45 «Сильное шоу» (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова

17.00 «Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии» (16+)

17.30 «Все на «Матч!»
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» – «Чайна Форчун»
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия – Казахстан 
21.55 «Все на «Матч!»
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – «Крим 
Меркатор»

04.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия – Словения

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Д/ф «Моя правда». «Владимир 

Высоцкий» (16+)
02.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

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

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

«Александр Серов» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)

20.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «Круиз» (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

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

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

(6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.00 «Том и Джерри» (0+)
12.35 Фэнтези «Скуби-Ду» (12+)
14.10 Фэнтези «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.45 Фантастический боевик 

«Морской бой» (12+)
19.10 Фантастико-приключенческий 

фильм «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

21.00 Фантастический триллер 
«Послезавтра» (12+)

23.20 Фильм-катастрофа «Смерч» 
(0+)

01.30 Драма «Мачеха» (12+)
03.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.25 Х/ф «Финист – Ясный сокол» (0+) 
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)

10.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+) 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смоленском» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.05 «Десять фотографий». «Наташа 

Королева» (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
01.35 Х/ф «Табачный капитан» (0+) 
03.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 

(0+)
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», 

«Робинзон Кузя» (0+)
09.10 Т/с «Святыни Кремля» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «День ангела» (0+)
11.20 «Власть факта». «Консерваторы 

и самодержавие» (0+)
12.00 Д/ф «Остров лемуров» (0+)
12.55 Авторская программа Ирины 

Антоновой (0+)
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 

(0+)
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици» (0+)
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
17.15 «Искатели». «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова» (0+)
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 

лет» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.25 Х/ф «За спичками» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Фауст» (16+)
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера (0+)
01.10 Д/ф «Остров лемуров» (0+)
02.00 «Искатели». «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова» (0+)
02.45 М/ф «Среди черных волн» (12+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Комедия «Женщины против 

мужчин» (18+)
17.15 Большое кино. Комедия «Легок 

на помине» (12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вышибалы» (12+)
02.45 «ТНТ-music» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
07.10 «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 

Премьера. «Дар сердечный» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Я могу!» (16+)
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)

03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)р у ( )

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Комбинат – моя 

судьба» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 Детектив «Последний ход 

королевы» (12+)
23.50 «События»
00.05 Детектив «Последний ход 

королевы» (12+)
01.00 Детектив «Влюбленный агент» 

(12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКоммомандандананданднданданданддуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпапарпапапарпарпаррадоадоадоадододадодоадододадом ям ям ям ям я!» !» » !»!! (12(12(12(12(12(12(12(( +)+)+)+)

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

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

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Допинг». Расследование Андрея 

Медведева (12+)
01.50 Т/с «Право на правду» (16+)
03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры

08.00 Д/с «Вся правда про …»
08.30 «Все на «Матч!» События недели 

(12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал
10.45 «Новости»
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 

2018» (0+)
11.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса

13.20 «Сильное шоу» (16+)
13.50 «Новости»
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 

Специальный репортаж (12+)
14.30 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский слалом 
(0+)

15.20 «Новости»
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд-2018». Финал
16.45 «Новости»
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» – «Слован»
18.55 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

21.25 «Все на «Матч!»
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 «Новости»
22.10 «Обзор чемпионата Испании» 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Валенсия»
00.40 «Все на «Матч!»
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» – «Наполи»
05.15 Д/ф «Ее игра» (16+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Аллегрова» (12+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
13.30 Х/ф «А у нас во дворе» (12+)
01.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

05.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)

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

06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 «Приключения Кота в сапогах» 

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

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

(16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Фэнтези «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 Фантастический триллер 

«Послезавтра» (12+)
19.10 Фантастико-приключенческий 

фильм «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)

21.00 Фантастический триллер 
«Обливион» (16+)

23.25 Фантастический боевик «Зеленый 
шершень» (12+)

01.40 Фантастико-приключенческий 
фильм «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)

03.25 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны»  

(12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей» (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
13.40 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Сталинград» (0+)
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.30 Х/ф «Осенние утренники» (0+)
08.50 М/ф «Новоселье у Братца Кролика», 

«Сказка о потерянном времени», 
«Сестрички-привычки» (0+)

09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.55 Х/ф «За спичками» (12+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 

медведей?» (0+)
14.10 Т/с «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)
14.35 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)
16.00 Д/ф «Королева воска. История мадам 

Тюссо» (0+)
16.55 «Пешком...» «Москва обновленная» 

(0+)
17.25 «Линия жизни» (0+)
18.15 Х/ф «Просто Саша» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Т/с «Архивные тайны» (0+)
21.35 Х/ф «Чарулата» (0+)
23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам 

Тюссо» (0+)
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» (0+)
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 

медведей?» (0+)
02.35 М/ф «Мена», «Великолепный Гоша» 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 монтаж, сайдинг зимой. Т. 8-929-

272-81-69;
  натяжные потолки. Т. 8-929-

272-81-69;

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

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

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

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

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

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

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

ремонт, любой сложности. Т. 8-951-
110-93-71;
 гипсокартон, пластик, ремонт 

полов.Т. 8-951-110-93-71.

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

ПРОДАМ

 срубы сосновые, с доставкой, с 
пиломатериалом: 3x3 – 43 т. р., 3x4 
– 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 7x7 – 195 т. 
р., 8x8 – 235 т. р., 10x10 – 285 т. р.
Возможно хранение до весны. Т. 
8-937-349-76-24.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

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

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 курьер. Т. 43-96-03;
 подработка. Т. 8-908-054-12-25.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 диплом, выданный МГТУ в 2008 г.
на имя Л. А. Мельниковой;
 аттестат №А8970286, выданный 

МОУ СОШ №7 в 2002 г. на имя А. П. 
Сорокиной.

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

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

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

Центрального рынка;
ул. Советская, 170;  

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

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

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

менеджер по продаже металло-

продукции;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. 

Телефон 8 (3519) 550-141.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Январь Акция Январь 
бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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3 февраля с 10 до 11 ч.
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

 ул. Набережная, 1

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 января – 40 дней, как не стало дорогого сыночка, от-

ца, мужа, брата, дедушки 

Александра Анатольевича 

КОЗЛОВА.

Ушел из жизни ты внезапно,

Никто спасти не смог тебя.

Для нас всегда живым ты будешь,

Нам очень плохо без тебя.

Ты ушел из жизни,

А из сердца – нет.

Светлая тебе память, родной.

Мама, родственники

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Галину Владимировну Галину Владимировну 

ЕГОРЕНКОВУ,ЕГОРЕНКОВУ,
председателя председателя МГОЧОООООМГОЧООООО ВДПО! ВДПО!

Галина Владимировна более Галина Владимировна более 
35 лет стоит на страже безопасности 35 лет стоит на страже безопасности 
в борьбе с огненной стихией.в борьбе с огненной стихией.

Ее профессиональный труд отме-Ее профессиональный труд отме-
чен знаками «Почетный член ВДПО», чен знаками «Почетный член ВДПО», 
«Отличник ВДПО», «За безупречный «Отличник ВДПО», «За безупречный 

труд» и многими другими наградами.труд» и многими другими наградами.
От всей души желаем крепкого здоровья, хорошего От всей души желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения,неутомимой и нескончаемой энергии в ра-настроения,неутомимой и нескончаемой энергии в ра-
боте, благополучия и оптимизма!боте, благополучия и оптимизма!

МЧС России, коллеги, близкиеМЧС России, коллеги, близкие

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Маг-
Мет-ЮУТТ» (455000, Россия, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Комсомольская, д. 37, пом. 9,  ИНН  7456015662, ОГРН 
1137456001924) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, почтовый адрес: 455044, 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544, тел. +7-912-
084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, г. Че-
лябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Челябинской области от 15.06.2017 г. по 
делу №А76-3461/2017, сообщает, что торги, опубликованные в га-
зете «Магнитогорский рабочий», №186 (22584) от 9.12.2017 г. пу-
тем прямых договоров купли-продажи, открытые по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене имущества по лотам 
№1, 2, 3, назначенные на 23.01.2018 г., признаны состоявшими-
ся. Победителем торгов по лотам №1, 2, 3 признан Хаванов Вла-
димир Сергеевич (адрес регистрации заявителя: 455000, Россия, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 3, кв. 48; 
ИНН 742500222881), предложивший за лот №1 95000,00 (девяно-
сто пять тысяч рублей) 00 копеек; за лот №2 – 95000,00 (девяносто 
пять тысяч рублей) 00 копеек; за лот №3 – 68000,00 руб. (шесть-
десят восемь тысяч рублей) 00 копеек. У победителя торгов отсут-
ствует заинтересованность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, чле-
ном которой является арбитражный управляющий, не участвуют в 
капитале победителя торгов.

Конкурсный управляющий ООО «Регул» Соломка Е. А.  сооб-
щает о результатах торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 
7445021520, г. Магнитогорск, 50-летия Магнитки, 55а), проводи-
мых на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» с 27.06.2017 г. (публичное пред-
ложение №5029751. Лот №9. Нежилое помещение №4 пл. 64,5 кв. 
м по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия 
Магнитки, 55 (с отделкой). Цена продажи – 1600000 руб. Победи-
тель Маньков Петр Юрьевич (г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 
23/1-28) не имеет заинтересованности по отношению к должни-
ку, конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.
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 Наш ПотребРазбор

 Валентина СЕРДИТОВА

Всегда ли 
страхование является 
добровольным, 
как избежать 
ненужных трат, 
оформляя кредит, 
можно ли отказаться 
от страховки, 
взяв ипотеку? 
Сфера страхования уже лет двад-
цать − один из крупных сегментов 
экономики. Практически беспре-
кословно автомобилисты страхуют 
транспорт, без страхования имуще-
ства не заключить ипотечный дого-
вор, но в последнее время страхо-
вые полисы в буквальном смысле 
навязывают даже при оформле-
нии небольших потребительских 
кредитов. 

Полис в нагрузку
История младшего воспитате-

ля Нины ВЕТЛЮГОВОЙ схожа со 
многими другими. Окончательно 
сломалась стиральная машина. Ма-
стер еще во время прошлого визита 
предупреждал, что следующей по-
ломки домашняя помощница не пе-
реживет. Оплатить так необходимый 
в быту прибор одним махом Нина 
Владимировна не смогла, пришлось 
рассмотреть варианты потреби-
тельского кредитования. Правда, 
отметила женщина, предложений 
оказалось совсем немного, излю-
бленной схемы «10-10-10», когда 
покупка делится на десять частей 
на десять месяцев и переплата со-
ставляет десять процентов, не ока-
залось. Самым выгодным вариантом 
стало предложение по ставке почти 
37 процентов, да еще и со страхов-
кой. В общем, новая стиральная ма-
шина стала крупной незапланиро-
ванной покупкой. Но больше всего 
в этой истории нашу читательницу 
расстроила необходимость заклю-
чать страховой договор стоимостью 
в три тысячи рублей. 

К сожалению, Нина не знала, что 
от навязанного сервиса со стра-
ховкой можно было впоследствии 
отказаться. Существует обязан-
ность страховщика вернуть упла-
ченную страховую пенсию, если 

застрахованное лицо передумало 
заключать добровольный договор 
страхования. 

Пример. При покупке любо-
го потребительского товара − 
пальто, телевизора, телефона 
и др. вам навязали полис стра-
хования, без него якобы кре-
дит не выдается. Вы были вы-
нуждены поставить свою под-
пись на бумагах, но у вас есть 
пять дней, чтобы расторгнуть 
договор. Для этого обратитесь 
в местное представительство 
страховой компании и напиши-
те претензию на возврат упла-
ченной суммы. Деньги страхо-
вая обязана вернуть в течение 
десяти дней после получения 
письменного отказа клиента от 
страховки. Чаще всего сумму за-
числяют на кредитный счет ли-
бо на вами указанные реквизи-
ты банка. Регулирует возврат 
средств указание Банка Рос-
сии за номером 3854-У «О ми-
нимальных (стандартных) тре-
бованиях к условиям и поряд-
ку осуществления отдельных 
видов добровольного стра-
хования».

Цена имущества
Вопрос, касающийся необхо-

димости страхования заложенно-
го в банке по ипотечному кредиту 
жилья, задал Михаил Владимиро-
вич. Отставной военный рассказал, 
что семья его сына вынуждена была 
взять ипотеку. В банке первоначаль-
но о страховке ничего не говорили. 
Уже в момент подписания догово-
ра выяснилось, что в цену заложе-
на стоимость полиса за первые две-
надцать месяцев, а каждый год из 
последующих пятнадцати лет при-
дется самостоятельно оформлять 
страховку. Причем суммы страхо-
вания достаточно большие – при-
мерно средняя заработная плата. 
Михаил Владимирович удручен не-
обходимостью оформления, по его 
мнению, ненужного полиса. Неуже-
ли нельзя обойтись без болезненно 
дорогого страхования имущества? 

Вот как прокомментировали си-
туацию в одном из магнитогорских 
представительств банка. Законом об 
ипотеке предусмотрено обязатель-
ное страхование имущества, если 
в договоре иное не указано, то за-

 К месту

Если вы хотите задать вопрос на 
предложенную тему, но не решались 
этого сделать, пишите, звоните нам. 
Мы постараемся найти истину и сде-
лать полученную информацию до-
ступной для тысяч горожан. Звоните 
по телефону 26-33-56, присылайте 
ваши потребительские истории по 
адресу: проспект Ленина, 74 или на 
электронный адрес: seva.75@mail.ru, 
не забудьте сделать пометку: рубри-
ка «Наш ПотребРазбор».

Страховочный вариантСтраховочный вариант

Семь раз отмерь
Полицейские изъяли девять полисов ОСАГО.

Под вопрос стражи порядка поставили бумаги по стра-
хованию автогражданской ответственности автомобили-
стов, на первый взгляд полисы содержат признаки поддел-
ки. Экспертиза по одному из бумажных вариантов ОСАГО 
показала, что полис фальшивый. В отношении владельца 
подложного документа – мужчины 1977 года рождения 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодек-
са РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков). Санкция статьи предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что сотрудники ГИБДД обнаружили подозри-
тельные полисы при надзоре за дорожным движением в 
Магнитогорске, областном центре, на участках автодорог 
в направлении Троицка и Москвы. 

В чем была необходимость приобретать поддельные 
полисы ОСАГО, прокомментировать невозможно. В насто-
ящее время наказание за эксплуатацию автомобиля без 
обязательной страховки составит штраф от 800 рублей, 
тогда как приобретение заведомо поддельного полиса, 
данных по которому нет в базах и реестрах, является уго-
ловным преступлением. 

емщик будет вынужден оформлять 
полис. Впрочем, когда банк не наста-
ивает на обязательном наличии стра-
ховки, но при таких условиях всегда 
будет повышенная процентная став-
ка, причем вряд ли это окажется со-
размерно объему страховки даже 
при пятнадцатилетнем исчислении. 

Другое дело, когда вместе со стра-
хованием квартиры или дома банк на-
вязывает дополнительное оформле-
ние полиса страхования жизни и здо-
ровья, а также имущества. При таких 
обстоятельствах нужно обращаться 
письменно к руководству кредитно-
го учреждения либо отказаться от за-
ймов в данном банке. 

Существует и еще одно обстоя-
тельство, которое могут оспорить за-
емщики в случае, когда предложен-
ная вам стоимость страховки зна-
чительно превышает аналогичные 
полисы других организаций. Заклю-
чайте договор, но после подписания 
документов обратитесь в подразде-
ление антимонопольной службы. В 
ходе проверки деятельности ком-
пании в данном направлении ско-
рее всего будут найдены наруше-
ния, как следствие – вам пересчита-
ют «дело» страховки.

 
В ипотечном страховании 
важно еще одно обстоятель-
ство. Если заемщик прекратит 
страхование имущества в по-
следующие годы, банк впра-
ве потребовать от кредитора 
досрочно вернуть средства, 
это право дает ему закон «Об 
ипотеке».
 

Вернуть премию
Как правильно составить требо-

вание о возвращении части обяза-
тельной страховки автогражданской 

ответственности? Эту тему подняли 
сразу несколько читателей «МР». Ан-
тон ИВАНОВ вынужден продать ма-
шину, а полис на нее будет действо-
вать еще восемь месяцев. Сумма, счи-
тает мужчина, внушительная – более 
девяти тысяч рублей. Еще один авто-
любитель хотел бы вернуть страхо-
вую премию за три месяца. Даже ес-
ли она окажется в размере пятисот 
рублей, отказываться от идеи муж-
чина не намерен. 

В соответствии с правилами 
ОСАГО (пункт 33) вернуть деньги 
за не истекший период страхова-
ния по полису можно, если: 

изменился собственник ТС, 
машина не подлежит восстанов-

лению после аварии или по какой-
либо причине утилизирована,

в случае смерти страхователя 
или собственника.

Чтобы вернуть средства, доста-
точно обратиться в страховую ком-
панию, написать заявление о воз-
врате, указать причину, номер ли-
цевого счета и приложить копии 
регистрационных документов. Будь-
те готовы к тому, что обратно вы 
получите не всю сумму: страховая 
премия при выполнении вышеиз-
ложенных условий возвращается 
пропорционально неиспользован-
ным по полису дням за вычетом 23 
процентов, начиная с дня, следую-
щего за датой досрочного прекра-
щения действия документа.

Пример. Автомобиль продан в 
апреле, страхователь обратил-
ся в компанию только через два 
месяца, вернуть деньги за про-
шедший период не получится. 
Чем раньше владелец придет в 
офис после продажи авто, тем 
большую сумму ему насчитают 
к возврату.
В случае продажи автомоби-
ля деньги будут возвращать-
ся не с момента заключения 
договора купли-продажи, а 
со дня написания страховате-
лем заявления на расторже-
ние. В случае с полной утратой 
ТС или смерти собственника 
датой досрочного прекра-
щения договора автомати-
чески будет считаться дата 
произошедшего. 

Пожаловаться на действия или без-

действие страховой компании мож-

но в Межрегиональный союз защиты 

прав страхователей, адрес: 105066, 

Москва, улица Спартаковская, 23, 

телефон (495) 258-47-87, е-mail.: 

info@mszps.ru. В Центральный Банк 

Российской Федерации: 

107016, Москва, 

улица Неглинная, 12, 

телефон (495) 771-91-00 

(многоканальный), сайт www.cbr.ru. 

В Российский союз 

автостраховщиков, адрес: 

115093, Москва, 

улица Люсиновская, 27, 

строение 3, 

телефон (495) 771-69-44, 

«горячая линия» 8-800-200-22-75 

(бесплатно). 

В копилку 
потребителя 


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
26 января 2018 года

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

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

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

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

№ 10 (22606). 26.01.2018

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

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

Тираж 8515.  Заказ № 348.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
25.01.2018 в 17.30.
Фактически 25.01.2018 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 Угощайтесь!

Слово салу
Стоимость этой части свиной туши 
всегда была меньше прочих, но как 
компенсация − именно сало прида-
вало и придает нам сил и энергии, 
являясь по своей сути живительным 
зарядом белка. 

Ценность свиного сала − в богат-
стве и особенности жирных кислот, 
в нем есть вещества, которые выво-
дят токсины. Продукт обладает и дру-
гими удивительными свойствами: он 
полезен тем, кто работает на моро-
зе, нравится его вкус и спортсменам 
− лыжникам и биатлонистам, любят 
его хоккеисты и фигуристы за то, что 
согревает изнутри. 

Сало хорошо утоляет голод, долго 
хранится, его можно замораживать, 
жарить, коптить, солить и даже упо-
треблять в свежем виде. 

Лучшие рецепты приготовления 
сала хранятся в каждой семье. Сегод-
ня мы поделимся с вами нескольки-
ми из них. 

Сало в маринаде 
Этот способ подойдет для про-

дукта с многочисленными мясными 
прожилками. Преимущества рецепта 

в легкости, конечный результат пора-
дует вкусом и ароматом. Готовим ма-
ринад из расчета на один килограмм 
грудинки один литр воды, затем из 
расчета все по пять: пять столовых 
ложек соли, столько же лавровых 
листов, перца − горошком и души-
стого, зубчиков чеснока. Кипятим в 
течение пяти минут, остужаем. Раз-
резаем сало на брусочки, укладыва-
ем в двухлитровую банку, заливаем 
рассолом. Несколько часов держим 
при комнатной температуре, потом 
ставим на трое суток в холодильник. 

Для облегчения разрезания 
мясной грудинки ее необходи-
мо предварительно слегка под-
морозить.

Ценный белок
Сухой способ соления переда-

ется в семье моей бабушки из поко-

ления в поколение. Потребуются не-
сколько килограммов сала, соль, семя 
укропа, большая миска или кастрю-
ля, гнет. Сало не моем, а очищаем но-
жом, в крайнем случае вытираем бу-
мажными салфетками или полотен-
цем. Режем брусками для засолки по 
форме емкости, затем каждый кусок 
обильно натираем крупной не йоди-
рованной солью. Укладываем в миску, 
опять посыпаем солью, не боясь пе-
ресолить, и добавляем семена укро-
па. Затем укрываем посол тарелкой 
или крышкой, подпираем гнетом. 
Оставляем в таком виде на пять су-
ток на кухне. По истечении времени 
натираем чесноком, заворачиваем в 
бумагу для выпекания отдельными 
кусками и кладем в морозильник. Та-
кие порции удобно впоследствии ис-
пользовать в пищу. 

Хотите, чтобы о вашем рецепте узнал весь город? Стань-
те героем нашей рубрики «Угощайтесь!» Звоните по те-
лефону 26-33-56 или отправляйте заявки на электрон-
ный адрес: seva.75@mail.ru.

 Валентина СЕРДИТОВА
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Вы удивитесь, 
но сало издревле считалось 
пищей бедняков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 449-П

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы началь-
ника управления капитального строительства и благоустройства администрации города Маг-
нитогорска

Для формирования высокопрофессионального кадрового состава администрации города Магнито-
горска, с целью отбора и выявления наилучшей кандидатуры на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы начальника управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области», Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 20.09.2011 № 164, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управ-

ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (прило-
жение № 1), отнесенной к группе высших должностей муниципальной службы.

2. Создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав (приложение № 2).
3. Провести 5 марта 2018 года конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города Маг-
нитогорска в форме конкурсной процедуры на соответствие претендента установленным квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы начальника управления 
капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска и написания 
претендентом Реферата на тему: «Программа деятельности претендента на должность начальника 
управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска», с 
подведением итогов конкурса 7 марта 2018 года.

4. Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы 
начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города Маг-
нитогорска осуществляется секретарем конкурсной комиссии со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» до 20 февраля 2018 года по адресу: пр. Ле-
нина д.72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации горо-
да Магнитогорска в газете «Магнитогорский рабочий» до 01.02.2018.

6. Управлению муниципальной службы администрации города (Сычев В.Н.) разместить постанов-
ление с приложениями на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 01.02.2018.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.01.2018 №449-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной должности  муниципальной службы 

начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города Маг-
нитогорска

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы начальника управления капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации города Магнитогорска (далее - конкурс), отнесенной к группе высших должностей муници-
пальной службы.

Конкурс состоится 5 марта 2018 года в кабинете 315 здания администрации города (пр. Ленина, д.72), 
в 09.00, в форме конкурсной процедуры на соответствие претендента установленным квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы начальника управления 
капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска и написания 
претендентом Реферата на тему: «Программа деятельности претендента на должность начальника 
управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска», с 
подведением итогов конкурса 7 марта 2018 года.

Для написания Реферата рекомендуется использовать вопросы, связанные с исполнением долж-
ностных обязанностей и полномочий по вакантной должности муниципальной службы начальника 
управления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных госу-
дарств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным  в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе  в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет.

2) к знаниям и умениям:
1) 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;
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»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской обла-

сти»;
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 № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области»;
Устава города Магнитогорска;
Решений Магнитогорского городского Собрания депутатов;
Постановлений и распоряжений администрации города Магнитогорска;
Правил внутреннего трудового распорядка;
Положения об управлении капитального строительства и благоустройства администрации города 

Магнитогорска;
Должностной инструкции; 
Иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по должности.
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии.

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 

задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;

- владение конструктивной критикой,  навыками мотивации, формулирования рекомендаций  и про-
фессионального развития  подчиненных;

- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-
лективе, разрешения конфликтных ситуаций;

- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач;
2) Функциональные квалификационные требования: 
а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанно-

стей:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муни-

ципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результатив-
ности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персо-
нала, оплаты труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и резуль-
татам, применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных рас-
ходов.

Для участия в конкурсе претенденты представляют:
- личное заявление на участие в конкурсе на имя главы города Магнитогорска;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предоставляется 

лично при предоставлении документов);
- документы, подтверждающие необходимый уровень профессионального образования, стаж муни-

ципальной службы (государственной службы) или стаж работы по специальности;
- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, 

или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность претендента;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу.
Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест работы.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях, установленных главой 4 Положения 

о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в го-
роде Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
20.09.2011 № 164.

Документы для участия в конкурсе принимаются с момента публикации объявления в газете «Маг-
нитогорский рабочий»  до 20 февраля 2018 года по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 346, с 10 до 12 ча-
сов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону  49-04-64.
По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор следующего содержания:

Проект
Трудовой договор № ____________ 
с муниципальным служащим о прохождении муниципальной службы и замещении должности муни-

ципальной службы в администрации города Магнитогорска
от _____________________          г. Магнитогорск

Администрация города от имени муниципального образования - город Магнитогорск (наниматель), 
в лице ____________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
являющегося представителем нанимателя, именуемый в дальнейшем Работодатель, действующий 

на основании_______________________________________________,
 (вид документа, определяющего статус руководителя, дата и номер этого документа)
с одной стороны, и гражданин __________________ 
   (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий тру-

довой договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя обязательства, 

связанные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муници-
пальному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления города Магнитогорска.

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по  должности на-
чальник управления капитального строительства и благоустройства  администрации города Магнито-
горска ______________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы и орган администрации города Магнитогорска)
в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распоряд-

ка администрации города Магнитогорска, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области о муниципальной службе, своевременно и в полном объ-
еме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области должность, замещае-
мая Муниципальным служащим, отнесена к  высшей группе должностей муниципальной службы. 
                   (указать группу должностей)

На момент заключения трудового договора муниципальный служащий имеет (не имеет)                                                                                                                    
(нужное подчеркнуть) классный чин в соответствии с Законом Челябинской области «О регулирова-
нии муниципальной службы в Челябинской области».

4. Договор заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (не более пяти лет) 
(указать срок действия договора и обстоятельства (причину), послужившие основанием для заклю-

чения срочного трудового договора)
5. Дата начала работы с _________________ 
   (число, месяц, год)
6. По соглашению сторон для муниципального служащего устанавливается испытание в целях про-

верки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы без испытания_________
     (указать срок испытания или без испытания)
2. Права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), Законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области» (далее - Закон Челябинской области), иными нормативными правовыми актами. 

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом, соблюдать ограничения, требования к служебному поведению 
муниципального служащего, не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, установлен-
ные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом, Кодексом эти-
ки и правил делового поведения муниципального служащего администрации города Магнитогорска.

3. Права и обязанности Работодателя
9. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией Муниципального служащего, а 
также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации города Магнитогорска;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, локальными нормативными актами.

10. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему условия труда, необходимые для исполнения им обя-

занностей в соответствии с действующими правилами охраны труда и санитарными нормами, ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей, в 
том числе специальную оценку условий труда на рабочем месте с указанием классификации ус-
ловий труда, гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
_____________________________, 

2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-
ным законом, иными муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, Челябинской области о муниципальной 



службе, иные правовые акты, а также условия настоящего трудового договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами, коллектив-

ным договором, локальными нормативными актами, в том числе обеспечить смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами по следующим нормам:

_____________________________________________________________________________
(указывается, если должность включена в Перечень рабочих мест работников администрации горо-

да, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств)
4. Оплата труда
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в раз-

мере  10580 (десять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ______    процентов 

должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки за государственные награды Российской Федерации ______ процентов 

должностного оклада1;
5) ежемесячной надбавки за ученую степень ____ процентов должностного оклада2;
6) ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих администрации города Маг-

нитогорска3;
7) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну4;
8) денежного поощрения;
9) премии за выполнение особо важного и сложного задания; 
10) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
11) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в раз-

мере    процентов должностного оклада;
12) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Челябинской об-

ласти и принятыми в соответствии с ними правовыми актами.
По решению руководителя на основании личного заявления муниципального служащего может вы-

плачиваться материальная помощь.
Размер денежного поощрения, премии за выполнение особо важного и сложного задания, единов-

ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, иных выплат устанавли-
вается Работодателем в порядке, определенном Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челя-
бинской области.

На все виды выплат муниципальному служащему, за исключением материальной помощи, начисля-
ется районный коэффициент в размере 1,15.

Выплата заработной платы осуществляется 5 и 20 числа каждого месяца путем 
(указать способ и место выплаты заработной платы)
<1> Выплачивается в размере и порядке, установленными в соответствии с Положением об оплате 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска, на осно-
вании распоряжения руководителя, утвержденное Магнитогорским городским Собранием депутатов.

<2> Выплачивается при наличии ученой степени, в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденное 
Магнитогорским городским Собранием депутатов, на основании распоряжения руководителя.

<3> Устанавливается при наличии классного чина в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденное 
Магнитогорским городским Собранием депутатов.

<4> Выплачивается в размере и порядке, установленными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации на основании распоряжения руководителя.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
12. Муниципальному служащему устанавливается 
(нормальная продолжительность рабочего дня, ненормированный рабочий день, неполная рабочая 

неделя, неполный рабочий день) 
При нормальной продолжительности рабочего времени устанавливается 40-часовая рабочая не-

деля с пятью рабочими днями и выходными в субботу и воскресенье. Время начала и окончания еже-
дневной работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка администрации го-
рода Магнитогорска.

13. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Че-

лябинской области.
Ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска суммируются и могут предостав-

ляться по частям. При этом продолжительность одной из частей отпуска не может быть менее 14 ка-
лендарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком от-
пусков.

6. Иные условия трудового договора
14. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию, предусмотрен-

ному законодательством Российской Федерации.
15. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом, Законом Челябинской области и Уставом города Маг-
нитогорска.

7. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Расторжение трудового договора
16. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящим трудовым договором.

17. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией Муниципального слу-
жащего.

18. Изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

О предстоящих изменениях условий трудового договора в связи с изменением организационных 
условий труда Работодатель обязан уведомить Муниципального служащего в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.

19. Соглашение об изменении условий трудового договора заключается в письменной форме.
20. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и статьей 19 Федерального закона.
8. Разрешение споров и разногласий
21. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего трудового договора, рассматриваются 

и разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
22. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работо-

дателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты сторон
Работодатель:
________________________           ____________________  _________________
(наименование должности руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
« »    20  года
Адрес: Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044.
ИНН/КПП: 7446011940/745601001
Муниципальный служащий:
«   »   20 года  ____________________________
     (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства _______________________________ 
Номер телефона  __________________________________________________
Паспорт _________________________________________________________ 
   (№, кем, когда выдан)
ИНН ____________________________________________________________ 
Страховое свидетельство пенсионного фонда ____________________________ 
Один экземпляр трудового договора получил(а): ___________________________ 

Начальник управления  муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 23.01.2018 №449-П
СОСТАВ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Элбакидзе Ю. С. - председатель конкурсной комиссии, заместитель главы города 
Фаттахов Н. Н. - заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник управления инженер-

ного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Члены комиссии: 
Бездольнов Ю. А. - заместитель начальника управления муниципальной службы  администрации 

города
Маткина О. В. - секретарь конкурсной комиссии, главный специалист отдела кадров управления му-

ниципальной службы администрации города

Рыжков С. А. - главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасно-
сти и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города

Сикерин И. Е. - заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства 
администрации города

Шевкун О. А. - начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления 
администрации города

Начальник управления  муниципальной службы  администрации города В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 453-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Южный рынок-2», посту-
пившего в администрацию города 26.12.2017 вход. № АИС 00389620 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00001), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 17.01.2018 № 2/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Южный рынок-2» разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида – гостиница, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:178, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 187б.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
23.01.2018                                                                           № 454-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления 
Низамаевой Асият Абдулаевны, Ежак Ларисы Евгеньевны, Ежак Владимира Ивановича, поступив-
шего в администрацию города 28.12.2017 вход. № АИС 00390296 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00003), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогор-
ске (протокол от 17.01.2018 № 2/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Низамаевой Асият Абдулаевне, 

Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежак Владимиру Ивановичу разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – многоквартирный блокированный дом, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, п. Западный-1, кв. 12, уч. 9.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет на-

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 455-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления МП «Горторг», поступившего в 
администрацию города 29.12.2017 вход. № АИС 00390649 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00009), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
17.01.2018 № 2/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления МП «Горторг» разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазин, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона мно-
гоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6192, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина 126, корпус 1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
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3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 458-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.08.2014 № 10729-П 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании  в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, на основании протокола комиссии по эко-
номической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22.11.2017 № 12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2014 № 10729-П «Об установлении тари-

фов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города Магнито-
горска, подведомственными управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложение №7 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 23.01.2018 № 458-П 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 7 августа 2014г.  №10729-П
МУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа №6» города Магнитогорска

№ п/п Наименование услуги Размер тарифа, рублей

Спортивный комплекс, расположенный по адресу: ул. Галиуллина, 3/1

Предоставление объекта физической культуры и спорта – тренажерный зал (продолжительностью 1 час) (НДС не 
предусмотрен)

для граждан (1 посещение) 60,00

для граждан (абонемент на 1 человека на 1 месяц - 12 посещений) 600,00

для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан (1 посещение) 30,00

для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан (абонемент на 1 че-
ловека на 1 месяц - 12 посещений)

300,00

Предоставление объекта физической культуры и спорта - фитнес - зал (продолжительностью 1 час) (НДС не пред-
усмотрен)

для граждан (1 посещение) 60,00

Оздоровительный массаж (1 посещение, продолжительностью 1 час) (с учетом НДС)

массаж головы, шеи, воротниковой зоны 200,00

массаж верхней конечности  по областям (плеча, плечевого сустава) 150,00

массаж воротниковой зоны, грудного отдела позвоночника 300,00

массаж пояснично-крестцовой области 300,00

массаж нижней конечности и тазобедренного сустава 250,00

массаж спины 50,00

общий массаж (от головы до стоп включительно) для детей грудного и младшего до-
школьного возраста

500,00

общий массаж (от головы до стоп включительно) для граждан 1 000,00

Физкультурно – оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: пр. Пушкина, 17/1

Предоставление объекта физической культуры и спорта - тренажерный зал    (в т.ч. настольный теннис) (продолжи-
тельностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

для граждан (1 посещение) 60,00

для граждан (абонемент на 1 человека на 1 месяц - 12 посещений) 600,00

для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан (1 посещение) 30,00

для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан (абонемент на 1 че-
ловека на 1 месяц - 12 посещений)

300,00

Предоставление объекта физической культуры и спорта – фитнес – зал (продолжительностью 1 час) (НДС не пред-
усмотрен)

для граждан (1 посещение) 60,00

Предоставление объекта физической культуры и спорта - игровой зал (продолжительно-
стью 1 час) (НДС не предусмотрен)

800,00

Начальник управления по физической  культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 23.01.2018 № 458-П 

Приложение №7
к постановлению администрации города

от 7 августа 2014г.  №10729-П
МАУ «Парки Магнитки» города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Размер тарифа, рублей

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 Предоставление объекта физической культуры и спорта – каток   (НДС не предусмотрен)

для граждан 50,00

для детей (дошкольников) бесплатно

для детей (школьников до 14 лет) 20,00

для детей (школьников до 14 лет) из многодетных семей 10,00

для сопровождающих граждан 30,00

2 Предоставление объекта физической культуры и спорта (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

настольный теннис (с пары) 100,00

тренажерный зал (1 посещение) 70,00

поле для спортивных игр и занятий 150,00

тир (1 выстрел, 1 мишень) 10,00

тир (стрельба из лазерного оружия,                                              1 игра – 10 выстре-
лов)

30,00

3 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

спортивно-массовое мероприятие (группа до 10 – 12 человек) 1 500,00

спортивно-массовое мероприятие детское (группа до 30 человек) 1 500,00

4 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (с учетом НДС)

велосипед горный 170,00

велосипед взрослый 100,00

велосипед подростковый 80,00

велосипед детский 60,00

скейт 80,00

самокат 50,00

коньки роликовые 100,00

защита для роликовых коньков 25,00

лыжероллеры 70,00

палки для лыжероллеров 30,00

комплект лыж 80,00

комплект лыж для детей из многодетных семей 40,00

лыжи беговые 50,00

ботинки лыжные 50,00

палки лыжные 30,00

коньки 70,00

коньки для детей из многодетных семей 35,00

сноутьюб 80,00

шлем хоккейный, шлем защитный горнолыжный 50,00

клюшка 50,00

шайба 40,00

ледянки, санки-ледянки 50,00

санки 70,00

шарик для игры в настольный теннис 15,00

игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс»)

50,00

игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс») для детей из многодетных семей

25,00   

бильярд 100,00

5 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 сутки) (с учетом НДС)

горнолыжное снаряжение 600,00

ботинки горнолыжные 250,00

сноуборд 600,00

сноутьюб 350,00

6 Предоставление услуг обслуживающего персонала (продолжительностью 1 час) 
(с учетом НДС)

200,00

7 Хранение спортивного инвентаря (велосипеды, лыжероллеры) (с учетом НДС)

за 1 сутки 30,00

за 1 месяц (абонемент) 500,00

8 Предоставление стойки для хранения лыж (с учетом НДС)

за 1 сутки 30,00

за 1 месяц (абонемент) 400,00

9 Прочие услуги (с учетом НДС)

заточка коньков (за пару) 140,00

смазка лыж (за пару) 70,00

предоставление гардероба (1 место) 10,00

предоставление раздевалки 20,00

ксерокопия документа (1 лист формата А4) 5,00

предоставление манежа-батута надувного (30 минут) 40,00

предоставление в пользование электромобиля детского (10 минут) 50,00

10 Предоставление комплексных спортивных площадок для проведения мероприятий (продолжительностью 1 
час) (НДС не предусмотрен)

численностью до 50 человек 2 000,00

численностью от 51 до 100 человек 4 000,00

численностью свыше 100 человек 6 000,00

ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 Предоставление объекта физической культуры и спорта - каток (без учета НДС) 42,37

2 Предоставление объекта физической культуры и спорта (продолжительностью 1 час) (без учета НДС)

настольный теннис (с пары) 84,75

тренажерный зал (1 посещение) 59,32

поле для спортивных игр и занятий 127,12

тир (1 выстрел, 1 мишень) 8,47

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра - 10 выстрелов) 25,42

3 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий (продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

спортивно-массовое мероприятие (группа до 10 - 12 человек) 1 500,00

спортивно-массовое мероприятие детское (группа до 30 человек) 1 500,00



4 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (без учета НДС)

велосипед горный 144,07

велосипед взрослый 84,75

велосипед подростковый 67,80

велосипед детский 50,85

скейт 67,80

самокат 42,37

коньки роликовые 84,75

защита для роликовых коньков 21,19

лыжероллеры 59,32

палки для лыжероллеров 25,42

комплект лыж 67,80

комплект лыж для детей из многодетных семей 33,90

лыжи беговые 42,37

ботинки лыжные 42,37

палки лыжные 25,42

коньки 59,32

коньки для детей из многодетных семей 29,66

сноутьюб 67,80

шлем хоккейный, шлем защитный горнолыжный 42,37

клюшка 42,37

шайба 33,90

ледянки, санки-ледянки 42,37

санки 59,32

шарик для игры в настольный теннис 12,71

игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс»)

42,37

игровой спортинвентарь (скакалки, бадминтон, мяч резиновый, обруч, игра 
«Дартс») для детей из многодетных семей

21,19

бильярд 84,75

5 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 сутки) (без учета НДС)

горнолыжное снаряжение 508,47

ботинки горнолыжные 211,86

сноуборд 508,47

сноутьюб 296,61

6 Предоставление услуг обслуживающего персонала (продолжительностью 1 час) 
(без учета НДС)

169,49

7 Хранение спортивного инвентаря (велосипеды, лыжероллеры) (без учета НДС)

за 1 сутки 25,42

за 1 месяц (абонемент) 423,73

8 Предоставление стойки для хранения лыж (без учета НДС)

за 1 сутки 25,42

за 1 месяц (абонемент) 338,98

9 Прочие услуги (без учета НДС)

заточка коньков (за пару) 118,64

смазка лыж (за пару) 59,32

предоставление гардероба (1 место) 8,47

предоставление раздевалки 16,95

ксерокопия документа (1 лист формата А4) 4,24

предоставление манежа-батута надувного (30 минут) 33,90

предоставление в пользование электромобиля детского (10 минут) 42,37

10 Предоставление комплексных спортивных площадок для проведения мероприятий (продолжительностью 1 
час) (НДС не предусмотрен)

численностью до 50 человек 2 000,00

численностью от 51 до 100 человек 4 000,00

численностью свыше 100 человек 6 000,00

Начальник управления по физической  культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 459-П

Об установлении платы за организацию и проведение МБУ «Отдых» праздничного меропри-
ятия на базе загородного комплекса отдыха «Карагайский» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22.11.2017 № 12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за организацию и проведение МБУ «Отдых» праздничного мероприятия на ба-

зе загородного комплекса отдыха «Карагайский» в размере 2 000,00 рублей на 1 человека (НДС не 
предусмотрен).

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                                                                           № 460-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 муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям  на иные цели и типовой формы согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012  № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых  из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным  и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, раздел 4 
приложения к постановлению дополнить пунктами 4.26, 4.27 следующего содержания:

№ п/п Наименование Код субсидии на иные цели

4.26 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 8030

4.27 Субсидия на оснащение муниципальных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных управлению культуры, музыкальными ин-
струментами и учебным оборудованием 

8031

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 Ма-

карову А. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                                                         № 16112-П

О проведении приема предложений граждан для формирования перечня общественных тер-
риторий, выносимых на рейтинговое голосование

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести прием предложений граждан по общественным территориям, подлежащим включению 

в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в Муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», из которых будет формиро-
ваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования (далее – пред-
ложения граждан) с 09 января 2018 года по 09 февраля 2018 года.

2. Организовать пункты приема предложений граждан в зданиях администрации города (Нижего-
родцев В.Н.), администраций районов города (Крылов И. П., Ефремова Н. Н., Гесс П. П.), на официаль-
ном сайте города Магнитогорска в сети Интернет www.magnitogorsk.ru.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) ежене-
дельно до завершения приема предложений граждан осуществлять выемку и обработку поступивших 
от граждан предложений. 

4. Общественной комиссии города Магнитогорска не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 
2018 года, проводить заседания в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового го-
лосования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.01.2018 №533-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Бажова, 90;
2) площадь: 1480 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 24.02.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                                                                           № 534-П

Об установлении платы за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского заго-
родного комплекса «Абзаково», загородного комплекса отдыха «Карагайский» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22.11.2017 № 12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского загородного 

комплекса «Абзаково» в период с 01 января по 30 мая 2018 года и с 01 сентября по 31 декабря 2018 
года (приложение № 1).

2. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе загородного комплекса 
отдыха «Карагайский» в период с 10 января по 30 мая 2018 года и с 01 сентября по 31 декабря 2018 
года (приложение № 2).
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3. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского загородного 

комплекса «Абзаково» (выездная школа «Рысь») в период весенних, летних, осенних каникул 2018 
года (приложение № 3).

4. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе загородного комплекса 
отдыха «Карагайский» (проведение учебных сборов) в период с 15 по 31 мая 2018 года (приложение 
№ 4).

5. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» в период летней оздоровительной 
компании 2018 года в филиалах МБУ «Отдых» (приложение № 5).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение  №1
к постановлению администрации города

от 24.01.2018  № 534-П
Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых»  на базе детского загородного комплекса «Аб-

заково»  в период с 01 января по 30 мая 2018 года  и с 1 сентября по 31 декабря 2018 года

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 день   (НДС не предусмотрен)

полная плата в том числе родительская плата

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково»      1 197,00      335,00

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  №2
к постановлению администрации города

от 24.01.2018  № 534-П
Плата за организацию отдыха детей в  МБУ «Отдых»  на базе загородного комплекса отдыха «Кара-

гайский»  в период с 10 января по 30 мая 2018 года  и с 1 сентября по 31 декабря 2018 года

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 день   (НДС не предусмотрен)

полная плата в том числе родительская плата

2. Загородный комплекс отдыха  «Карагайский»    1 250,00    335,00

    Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      
Приложение  №3

к постановлению администрации города
от 24.01.2018  № 534-П

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых»  на базе детского загородного комплекса «Аб-
заково» (выездная школа «Рысь»)  в период весенних, летних, осенних  каникул  2018 года

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 день (НДС не предусмотрен)

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково»      1 123,00

   Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  №4
к постановлению администрации города

от 24.01.2018  № 534-П
Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых»  на базе загородного комплекса отдыха «Кара-

гайский» (проведение учебных сборов) в период с 15 по 31 мая 2018 года

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 день   (НДС не предусмотрен)

полная плата родительская плата

1. Загородный комплекс отдыха  «Карагай-
ский» (учебные сборы)

 1 061,00    808

   Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  №5
к постановлению администрации города

от 24.01.2018  № 534-П
Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых»  в  период летней оздоровительной компании 

2018 года  в филиалах МБУ «Отдых»  

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за день

Полная плата в том числе за счет родительских 
средств

при условии софинансирования из 
средств областного бюджета на ор-
ганизацию отдыха детей период лет-
ней оздоровительной кампании 

1. Детский загородный комплекс «Аб-
заково» корпус 1,2,3,4

1 124,00 436,00 

Детский загородный комплекс «Аб-
заково» корпус 5,6,7,8

405,00

2. Загородный комплекс отдыха «Кара-
гайский» корпус 1,2,34

1 118,00 442,00 

Загородный комплекс отдыха «Кара-
гайский» корпус 1-9, корпус «Гайка» 

1 073,00 407,00 

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                                                                          № 535-П
 
Об установлении платы за организацию и проведение МБУ «Отдых» развлекательной про-

граммы для детей на базе детского загородного комплекса «Абзаково»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22.11.2017 № 12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за организацию и проведение МБУ «Отдых» развлекательной программы для 

детей на базе детского загородного комплекса «Абзаково» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 24.01.2018 № 535-П
Плата за организацию и проведение МБУ «Отдых» развлекательной программы для детей на базе 

детского загородного комплекса «Абзаково»

№ п/п    Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 день (НДС не предусмотрен)   

С учетом стоимости пита-
ния и транспортных услуг

С учетом стоимости питания, 
без учета транспортных услуг

   1. Детский загородный  комплекс «Абзаково»      720,00    485,00

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                                                                           № 536-П

О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) павильон, размером 12,3м х 7.7 м (площадь 94,71кв.м.) частично демонтирован, изготовленный из 

металлического профиля, входная дверь и окна пластиковые;
2) место размещения нестационарного объекта: г.Магнитогорск, шоссе Западное, 68/1 (на прилега-

ющей территории);
3) основание для демонтажа: неправомерно размещенный нестационарный объект на территории 

города Магнитогорска;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района (Ефремова Н. Н.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постановле-
ния о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование в СМИ сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного неста-
ционарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения, о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офици-
альном сайте администрации города информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-
ния о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж 
нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города Магнитогорска (Ефремова Н. Н.), 
МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организо-
вать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного обра-
щения собственника нестационарного торгового объекта в администрацию Правобережного района 
(Ефремова Н.Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района (Ефремова Н. Н.) совместно с МБУ «Дорожное специ-
ализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобе-
режного района города Ефремову Н.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 24.01.2018 №536-П
Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта площадью 

94,71 кв.м. (12,3м х 7,7м), расположенного по адресу: шоссе Западное, 68/1(на прилегающей террито-
рии), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж нестационарного 
объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планиру-
емом демонтаже нестационарного объекта, объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта, с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018                                                                           № 537-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории города Магнитогорска в границах ул. Набережная, просп. Ленина, береговая зона реки 
Урал

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 08.08.2017 № 9044-П «О под-
готовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах ул. Набережная, 
просп. Ленина, береговая зона реки Урал» (в редакции от 02.11.2017 № 13110-П)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории города Магнитогор-

ска в границах ул. Набережная, просп. Ленина, береговая зона реки Урал. 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 60 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каби-

нет № 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, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского город-
ского 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 до-

кументации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликова-
ния настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
рода в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина д.72, кабинеты 
№№ 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

24.01.2018                                                                           № 538-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений 
в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, ут-
вержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту меже-
вания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью размещения линейного объекта (газопровод 
высокого давления)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом 
города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 19.12.2016 № 15673-
П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и 
юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, и подготовка проекта межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью раз-
мещения линейного объекта (газопровод высокого давления)», постановления администрации города 
от 13.12.2017 № 15026-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и подготовке проекта межевания в районе шоссе За-
падное, 362/3, с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления) требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту межевания в районе шоссе Западное, 362/3, 
с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каби-
нет № 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, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского город-
ского 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 слушаний;
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 до-

кументации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликова-
ния настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
рода в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинеты 
№№ 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

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для строительства отдельно 

стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 24.01.2018 №539-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участ-
ка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 01.03.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 29.01.2018 по 22.02.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00; 22.02.2018 с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», квартал 14а, участок № 22

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого 
дома  с прилегающим земельным участком 

Площадь (кв.м.) 1344,00

Кадастровый № 74:33:0203001:351

Начальная цена  земельного участка, руб. 457 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 710,00

Сумма задатка, руб. 91 400,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000005536 от 24.05.2017    

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
(Письмо МП трест «Водоканал» 21.06.2017 № 01-11/4421, ТУ 98-17-215.522 от 19.06.2017):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 19.12.2018; 
- не позднее 19.06.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия: 
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 240 м.
2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собстенностим или ином 
законном праве. 

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;

- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 
без НДС.

Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-
снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну нитку, 
с НДС

при прокладке сети в две нит-
ки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (МП «Горэлектросеть» от 26.06.2017 № 
06/4016): 

1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 28.06.2017 № 

МГН: ТУ-38/17 от 28.06.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1», квартал 14а, уч.№ 22; 
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: не указано; 
Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-

ным тарифным ставкам. 
Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Единый 

тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за подклю-
чение будет определен при заключении договора о подключении.
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Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологи-

ческое присоединение. 
Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-

од срока действия данных ТУ.
Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 20.06.2017 № 6153-пто): 
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Запад-

ный-1», уч. № 22 в квартале 14а МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-

тельству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получе-

ния в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение объектов 
к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 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 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 27.02.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона. 
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене. Аукционист называет номер карточки и указывает на 
участника аукциона, который первый поднял карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-
ну 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена были названы последними.

Согласовано:
И. о. председателя  комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                        

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск       __________ 2018 г. 
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).



В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
5) раздел земельного участка осуществлять в соответствии с документацией по планировке тер-

ритории.
Внесение изменений в проект планировки западной, юго-западной части города, утвержден от 

24.06.2014 № 8362-П (арх.№ 7052).
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________________
  
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 24.01.2018 №540-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участ-
ков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.03.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 13.02.2018 г. по 07.03.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, 07.03.2017 с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 
239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках: 

№ Лота Лот № 1 Лот № 3

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Татьяничевой, 106 

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Татьяничевой, 108

Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного дома с приле-
гающим земельным участком

Площадь (кв. м) 898,00 913,00

Кадастровый № 74:33:0203004:560 74:33:0203004:553

Начальная цена земельного участка, руб. 331 000,00 337 000,00

Шаг аукциона, руб. 9 930,00 10 110,00

Сумма задатка, руб. 66 200,00 67 400,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением адми-
нистрации города Магнитогорска

от 31.10.2017 № RU74307000-
0000000000006230

от 30.10.2017 № RU74307000-
0000000000006229

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 05.12.2017 №№ 01-11/13689, 01-11/13688; ТУ368-17-215.845, ТУ367-

17-215.844 от 04.02.2017):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019; 
- не позднее 04.12.2020 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; 
- по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: имеется; 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия: 
1. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2016 года №61/29.

 Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
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Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну нитку, с 
НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
На подключение к сетям электроснабжения:
(Письмо МП Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/6188): 
Технические условия на земельные участки №№ 122,123 (стр.), расположенные по адресу: г. Магни-

тогорск, жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо АО «Газпромгазораспределение Челябинск», ТУ № МГН-136/15 от 30.11.2017):
 Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 122,123 (стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС- г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
 Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

 Срок действия технических условий: 3 года.
 Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,5 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 12353-пто):
 В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «За-

падный-1», №№ 122, 123 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
 Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-

чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 13.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 



в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-

дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
 Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

 Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене. 

 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

 При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
И. о. председателя комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями 

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
 2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

 3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 

от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом  и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
   (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
     (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя № от
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Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя ___________________   __________________________________________
    М.П.   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» ________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

25.01.20218:
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 74:33:0000000:10757, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, в районе просп. Ленина, 145, для целей, не связанных со строительством – автостоянка, 
признано ООО «Импульс». 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым № 74:33:0309001:4821, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, (Лот № 1), для целей, 
не связанных со строительством - гостевая автостоянка, аукцион признан несостоявшимся. В соот-
ветствии с п.13 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-продажи 
земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукци-
оне, ООО «Офис+» по начальной цене предмета аукциона». 

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лозневого, 38 (Лот №1); 
- г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лозневого, 40 (Лот №2); 
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».
Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                                                           № 588-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2011  № 9569-П «О введении новой си-

стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации города Магнитогорска» (далее - постановление) изменение, подпункт 3 пункта 
2 постановления, приложение № 3 к постановлению исключить.

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

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

лова А.В.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                                                           № 589-П

Об утверждении Методических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Едиными рекоменда-
циями  по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений на очередной год, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  к постановлению
___________от 25.01.2018 №589-П

Методические рекомендации по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города

1. Общие положения
1. Методические рекомендации по оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-

домственных управлению образования администрации города (далее - Методические рекомендации) 
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных учреждений утвержденными решением Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на очередной 
год, Решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.05.2011 N 93 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Магнитогорска», от 28.06.2011 N 122 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Культура» города Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрас-
ли «Образование» Ленинского района города Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по от-
расли «Образование» Правобережного района города Магнитогорска, «Расчетно-технический центр 
по отрасли «Образование» города Магнитогорска» и учитываются при разработке локальных актов 
учреждений по формированию системы оплаты труда работников.

2. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 
и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащим нормы трудового права, а 
также с учетом настоящих Методических рекомендаций.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодате-
лем с учетом мнения представительного органа работников.

3. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

или профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) мнения представительного органа работников.
4. Установленные в учреждениях системы оплаты труда должны:
- включать фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, либо за установленные 
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), размеры компенса-
ционных и стимулирующих выплат,

- обеспечивать зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным 
размером;

- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных и стимулирующих вы-
плат, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий и предпочтений, не свя-
занных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятель-
ности учреждений.

5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего ха-

рактера) при изменении (совершенствовании) системы оплаты труда не может быть меньше заработ-
ной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 
до ее изменения (совершенствования), при условии сохранения объема трудовых (должностных) обя-
занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабоче-
го времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Годовой фонд оплаты труда учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание, за счет 
средств местного бюджета формируется в соответствии с Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28.06.2011 N 122 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» города Маг-
нитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Ленинского района города 
Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Правобережного района 
города Магнитогорска, «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города Магнитогор-
ска», исходя из нормативов штатной численности работников этих учреждений (приложение № 19 к 
Методическим рекомендациям), рекомендуемых минимальных окладов, установленных настоящими 
Методическими рекомендациями и выплат компенсационного характера. При формировании годово-
го фонда оплаты труда на очередной финансовый год, учитываются категории работников исходя из 
фактически установленных категорий по состоянию на 1 июля текущего финансового года.

Годовой фонд оплаты труда иных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
формируется с учетом нормативов штатной численности работников этих учреждений (приложения № 
8-18 к Методическим рекомендациям), рекомендуемых минимальных окладов, установленных насто-
ящими Методическими рекомендациями, выплат компенсационного характера и выплат стимулирую-
щего характера не менее 30 % от средств на оплату труда. 

При этом годовой фонд оплаты труда на каждого работника (физическое лицо) не может быть мень-
ше установленного МРОТ (минимального размера оплаты труда), а количество работников (физиче-
ских лиц) не должно превышать нормативы штатной численности. Для определения дополнительного 
фонда на доведение до МРОТ на очередной финансовый год, количество работников - физических 
лиц учитывается исходя из их фактического среднегодового количества (с учетом оптимизации чис-
ленности работников).

Дополнительно на фонд оплаты труда педагогических работников выделяются средства на реа-
лизацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», исходя из планов мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования и науки в Челябинской области, утвержденных Постановлением Законодательного собра-
ния Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области до 2020 года».

8. Годовой фонд оплаты труда, утверждаемый учреждению на очередной финансовый год, не может 
быть меньше утвержденного в предшествующем финансовом году при условии сохранения штатной 
численности работников и объема оказываемых услуг.

9. Нормативы штатной численности - это регламентированная численность работников, необходи-
мая для качественного выполнения установленного объема работы в определенных организационно-
технических условиях.

В нормативную численность работников по каждому виду учреждений включено количество штат-
ных единиц, необходимое для реализации его функций.

Нормативы штатной численности работников служат основой для определения фонда оплаты тру-
да, а для учреждений составления штатных расписаний. Учреждения самостоятельно устанавливает 
свое штатное расписание и имеет право вместо одних должностей, предусмотренных примерными 
типовыми штатами, устанавливать в штатном расписании другие должности, или утверждать его, при-
держиваясь других принципов в зависимости от реализуемой образовательной программы, от выпол-
няемых функций в пределах выделенных ему средств.

В муниципальных учреждениях, где нормативная численность зависит от объемных показателей 
работы, устанавливается в соответствии с примерными типовыми штатами.

10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 40%. 

2. Порядок и условия оплаты труда
11. Рекомендуемый минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам установ-
лен в приложениях № 1-7 к настоящим Методическим рекомендациям.

12. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжительность рабоче-
го времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педагогических работни-
ков, для которых установлена норма часов за ставку заработной платы - на основе ставок заработной 
платы.

13. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждения устанав-
ливаются на 10-30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

14. Педагогическим работникам муниципальных учреждений за специфику работы осуществляет-
ся повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в следующих размерах и 
случаях:

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами нуждающимися в длительном лечении - на 
20%.

2) за работу в лицеях и гимназиях - на 15%;
3) за работу в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов 

- на 15%;
4) за работу в общеобразовательных учреждениях (классах) при учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы - на 50%;
5) специалистам за работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи - на 20%.
В случае, когда работникам учреждения предусмотрено повышение окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, 
установленного в процентах, исчисляется от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
без учета повышения по другим основаниям.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
15. Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам за продолжительность 

рабочего времени (норму часов преподавательской (учебной) работы), определенную приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

16. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения разме-
ров ставок их заработной платы, установленных с учетом их повышений по основаниям, указанным 
в разделе 2 Методических рекомендаций за календарный месяц на фактический объем учебной на-
грузки (педагогической работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов педа-
гогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы и прибавления компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогического работника за работу, 
осуществляемую на условиях внешнего или (и) внутреннего совместительства.

17. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную работу, определя-
ется ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом учрежде-
ния.

18. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом 
договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением.

19. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, 
не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением измене-
ния объема учебной нагрузки, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 
сокращением количества классов (классов-комплектов).

20. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 
за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его сни-
жения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокра-
щением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-
комплектов).

21. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вы-
звавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работ-
ников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых из-
менений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 
соглашению сторон трудового договора.

22. Локальные нормативные акты образовательных учреждений по вопросам определения учебной 
нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную работу, а также ее изменения прини-
маются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

23. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по учеб-
ным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 
обеспечения учреждения преемственности преподавания.

24. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых учреждение 
является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность препо-
давания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящих Методических рекомендаций.



25. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся и не совпадающие для пе-
дагогических работников и иных работников с установленными им соответственно ежегодными ос-
новными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим вре-
менем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется ре-
жим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогиче-
скую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образователь-
ной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма 
учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а 
также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных другой частью педагогиче-
ской работы, определяемой с учётом должностных обязанностей, предусмотренных квалификацион-
ными характеристиками по должностям, занимаемым работниками, а также дополнительных видов 
работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменно-
го согласия за дополнительную оплату (при условии, что выполнение таких работ планируется в ка-
никулярное время).

27. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом количества часов указан-
ного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также 
для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым законодатель-
ством порядке.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего канику-
лярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется локальными норма-
тивными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей.

28. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) для обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, клима-
тическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

29. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 
время каникул, оплата за это время не производится.

В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологическо-
го, технического или организационного характера) оплата труда работников муниципальных учрежде-
ний осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
30. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате за часы, выпол-

ненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, продолжавшегося не более 
двух месяцев и за педагогическую работу в объеме не более 300 часов в год.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месяч-
ной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогиче-
ской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагоги-
ческой работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 
количество рабочих дней в неделе, а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится на общих основаниях в соответствии с изменением нагрузки на 
период отсутствия основного работника или путем внесения изменений в тарификацию.

5. Компенсационные выплаты
31. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат компенсационного ха-

рактера: выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон 
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, при выполнении дополнительной работы, связанной с 
классным руководством, проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабора-
ториями, учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством методическими объе-
динениями (предметными комиссиями) и другими видами дополнительной работы), и при выполнении 
работ в других условиях, отличающихся от нормальных.).

32. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 
рабочее место признается безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, отменяются.

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была 
проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отно-
шении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной ат-
тестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) 
устанавливаются работникам в порядке и размере, установленных Правительством Российской Фе-
дерации.

Выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, устанавли-
вается работникам учреждения в случае увеличения установленного им объема работы или возложе-
ния обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, как по другой должности, так и по такой же должности. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Выплаты при выполнении дополнительной работы, связанной с классным руководством, провер-
кой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими, 
учебно-опытными участками, руководством методическими объединениями (предметными комиссия-
ми) и другими видами дополнительной работы), и при выполнении работ в других условиях, отличаю-
щихся от нормальных), предусматриваются нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором. 

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа оплачивается в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Конкретные размеры за работу в выходные или 
нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. 

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная ра-
бота которых имеет разъездной характер, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут также 
устанавливаться трудовым договором.

33. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, с учетом выделенных учреждению денежных средств.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окладам ра-
ботников учреждения или в абсолютных размерах. Размеры выплат компенсационного характера не 
могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и кол-
лективными договорами.

6. Стимулирующие выплаты
34. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, проектах, мероприятиях, инновационной деятельности, за работу с 
детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, за создание элементов образовательной инфраструктуры, за участие об-
учающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях). 

-выплаты за качество выполняемых работ (за положительную динамику результатов образователь-
ной деятельности с обучающимися, успешность процесса развития, социализации и воспитания об-
учающихся, за качественное взаимодействие с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся, за качественное информационное обеспечение образовательного процесса, за качественную 
образовательную деятельность на территории МУДО «Горный ручеек», за качественное обеспечение 
сопровождения и функционирования образовательного процесса, за работу с малоопытными педаго-
гами (наставничество), за выполнение особо важных и ответственных работ, за наличие квалифика-
ционной категории, наград, званий); 

-премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год, к юбилейным датам, 
профессиональным праздникам);

-выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
-выплаты за непрерывный стаж работы;
-выплаты молодым специалистам.

-иные выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий ра-
ботников (за работу, связанную с индивидуальным обучением на дому больных детей (при наличии со-
ответствующего медицинского заключения), за работу в группах комбинированной направленности, 
за работу в группах, классах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 
нуждающимися в длительном лечении. Выплаты устанавливаются пропорционально количеству ча-
сов, утвержденных для обучения.

Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж работы в уч-
реждении, квалификационную категорию производится:

1) при увеличении общего стажа работы - со дня достижения стажа (если документы находятся в 
учреждении) или со дня представления работником документа о стаже, дающем право на установле-
ние выплаты;

2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения аттестационной комиссией ре-
шения об установлении квалификационной категории.

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за непре-
рывный стаж работы, квалификационную категорию в период пребывания в ежегодном или ином от-
пуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 
ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера выплат стимулирующего характера 
осуществляется по окончании указанных периодов.

35. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех категорий работ-
ников учреждений устанавливаются, с учетом соответствующих нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе формализованных 
показателей и критериев эффективности работы.

36. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следу-
ющих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
37. Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж работы, 

квалификационную категорию производится:
а) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со дня достижения соот-

ветствующего стажа, если документы находятся в муниципальном учреждении, или со дня представ-
ления работником документа о стаже, дающем право на установление выплаты;

б) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения аттестационной комиссией ре-
шения об установлении квалификационной категории.

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за непре-
рывный стаж работы, выслугу лет, квалификационную категорию в период пребывания в ежегодном 
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера выплат стимулирующего 
характера осуществляется по окончании указанных периодов.

38. Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать необходимость выпол-
нения целевых показателей эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выпол-
нения работ), а также необходимость достижения установленных в планах мероприятий по реализа-
ции «дорожных карт» значений целевых показателей развития соответствующих отраслей.

39. При разработке показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работ-
ников следует учитывать методические рекомендации, предусмотренные в письмах Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N АП-1073/02.

40. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципального учреждения, а также 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

41. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником.

42. Механизм и процедура распределения стимулирующего фонда для работников на основании 
перечня показателей эффективности определяется локальными актами учреждения. При этом вы-
работка и принятие решений по распределению стимулирующего фонда оплаты труда с учетом ут-
вержденных показателей эффективности деятельности работников также должна осуществляться с 
обязательным привлечением представителей трудового коллектива и профсоюзных организаций - 
комиссией.

43. Персональный состав комиссии в количестве не менее 5 человек утверждается приказом руко-
водителя.

44. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговые оценочные листы, 
протоколы с указанием размера денежной выплаты каждому работнику за установленный период. Ре-
шение считается принятым, если за него проголосовало более половины представителей комиссии. 
При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

45. С момента ознакомления работника с решением комиссии (оценочным листом, протоколом) в 
течение трех дней работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятель-
ности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему аргументиро-
ванный ответ по результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. 
В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 
деятельности работника, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оце-
нивания.

46. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ руково-
дителя учреждения. Приказ является основанием для начисления выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения.

7. Оказание материальной помощи
47. Из фонда оплаты труда работнику муниципального учреждения может быть оказана материаль-

ная помощь на основании личного заявления, которая выплачивается с учетом мнения выборного ор-
гана в размере, установленном локальным нормативным актом.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам об-
щеотраслевых профессий рабочих, установлен Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

Квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кладовщик; сторож (вах-
тер); уборщик служебных помещений; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья); оператор хлораторной установки; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

3952

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные   оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; водитель автомобиля

4663

2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих;

5454

3 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационный разряд в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

6481

4 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 ква-
лификационными уровнями настоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

7785
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В случае отсутствия профессий, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-

ния, в Перечне профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», руководитель муниципального 
учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его при-
казом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Архивариус; делопроизводитель; кассир; машинистка; секре-
тарь; секретарь-машинистка; статистик; экспедитор, специалист 
в сфере закупок, инспектор по учету

4189

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные   оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер; лаборант; техник; техник – программист; 
художник,инспектор по кадрам

4742

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория.

5454

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий производством (шеф- повар). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливает-
ся I внутридолжностная категория.

6521

4 квалификацион-
ный уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий».

7153

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской. 10078

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные   оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер 
по охране труда и технике безопасности; инженер- программист 
(программист); инженер-технолог (технолог); менеджер; психо-
лог; социолог; сурдопереводчик; юрисконсульт, экономист.

3952

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория

4160

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория

5096

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

5394

5 квалификацион-
ный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, ма-
стерских; заместитель главного бухгалтера

6679

  Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»   

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Рекомендуемые минимальные   
оклады (руб.)

1 квалификационный уровень Начальник отдела 6224

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», руководитель муниципально-
го учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его 
приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификацион-

ным группам должностей работников образования, установлен Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минималь-
ные оклады (руб.)

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4268

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 5335

2 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный 
по режиму

5414

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые Коэф-
фициент Оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музы-
кальный руководитель; старший вожатый

9840

2 квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

10315

3 квалификацион-
ный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; пе-
дагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер- преподаватель

10473

4 квалификацион-
ный уровень

Преподаватель; преподаватель- организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; стар-
ший воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефекто-
лог; учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь, тьютор.   

10670                     

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразде-
лений

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные   оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: каби-
нетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- 
консультационным пунктом, учебной (учебно-производствен-
ной) мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей *

10868

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-
делением, реализующим общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей

11263

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификаци-
онному уровню.

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификаци-
онным группам должностей работников образования, утвержденном Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», руководитель 
муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и ут-
верждает его приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессио-

нальным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, ут-
вержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные   оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по лечебной физкультуре,инструктор по гигиени-
ческому воспитанию

6521

2 квалификацион-
ный уровень

Медицинская сестра диетическая 3162

3 квалификацион-
ный уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; ме-
дицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу

7904

4 квалификацион-
ный уровень

Фельдшер; медицинская сестра процедурной 8576

5 квалификацион-
ный уровень

Старшая медицинская сестра 9287

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Рекомендуемые минимальные оклады 
(руб.)

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 11461

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к професси-
ональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работников», руководитель муниципального учреждения 
самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по уч-
реждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение N 5
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)

Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, ба-
летмейстера, хормейстера; помощник режиссера

6521

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)

Главный библиотекарь; звукооператор; монтажер; би-
блиотекарь ,заведующий библиотекой

9366

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звуко-
режиссер

9920

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», руководитель муниципально-
го учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его 
приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА



Приложение N 6
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа 
«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Рекомендуемые минимальные оклады 
(руб.)

Костюмер; осветитель 5414

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемые мини-
мальные оклады (руб.)

1 квалификационный уровень Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов; настрой-
щик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов; настрой-
щик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов

6521

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к професси-
ональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», руководитель муниципального учреждения 
самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по му-
ниципальному учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение №7
к Методическим рекомендациям

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 г. N 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,  
руководитель муниципального учреждения самостоятельно утверждает  размер оклада (должност-
ного оклада).

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным квалифика-
ционным группам

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Рекомендуемые минимальные окла-
ды (руб.)

5 уровень квалификации специалист по закупкам, работник контракт-
ной службы, контрактный управляющий

4189

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение N 8
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУДО «ООЦ «Горный ручеек»

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1. Директор 1,0

2. Заместитель директора 4,0

3. Кладовщик 1,0

4. Кастелянша 1,0

5. Шеф-повар 1,0

6. Повар 11,75

7. Кухонный рабочий 9,25

8. Младший воспитатель 65,25

9. Педагог дополнительного образования 15,0

10. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 3,5

11. Швея 0,5

12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7,0

13. Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,0

14. Уборщик служебных помещений 5,75

15. Сторож 6,75

16. Дворник 4,0

17. Грузчик 3,5

18. Тракторист 0,5

19. Водитель автомобиля 1,0

20. Водитель автомобиля  «Скорая помощь» 4,0

21. Специалист в сфере закупок 1,0

При наличии функционирующего  бассейна

22. Инструктор по физкультуре бассейна 4,0

23. Оператор хлораторной установки 1,0

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0

25. Уборщик служебных помещений 1,0

 Итого 154,75

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                             

Приложение № 9   
к Методическим рекомендациям         

Примерные нормативы  штатной численности МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1. Директор 1,00

2. Заместитель директора 4,00

3. Методист 38,50

4. Старший методист 9,00

5. Преподаватель 1,00

6. Заведующий хозяйством 1,00

7. Инженер-программист 0,50

8. Системный администратор 2,00

9. Делопроизводитель 1,00

10. Секретарь 1,00

11. Библиотекарь 0,50

12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,00

13. Гардеробщик 1,00

14. Водитель автомобиля 1,00

15. Уборщик  служебных помещений 4,00

16. Техник 1,00

17. Сторож (при отсутствии охранной сигнализации) 2,90

18. Дворник 0,50

19. Специалист в сфере закупок 1,0

20. Документовед 1,0

 Итого 73,9

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                                                       

Приложение №10   
к Методическим рекомендациям         

Примерные нормативы  штатной численности МУ «ЦППМСП» г. Магнитогорска  

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1 Заместитель директора 1,00

2 Учитель - дефектолог 8,40

3 Учитель - логопед 5,20

4 Педагог - психолог 5,40

5 Социальный педагог 3,6

6 Врач - психиатр 2,7

8 Врач - педиатр 1,3

9 Программист 0,50

10 Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,00

11 Уборщик  служебных помещений 1,00

11 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 0,50

12 Специалист в сфере закупок 1,0

 ИТОГО: 31,6

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                                                                           

Приложение №11   
к Методическим рекомендациям     

Примерные нормативы  штатной численности МУ ДО «П /Б ЦДОД» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00

2 Заместитель директора 4,00

3 Заведующий отделом 4,5

4 Методист 2,00

5 Педагог дополнительного об-
разования

1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее коли-
чество ставок определяется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 8,00

7 Педагог-психолог 1,00

8 Педагог-библиотекарь 1,00

9 Концертмейстер 3,00

10 Балетмейстер 2,00

11 Хормейстер 1,00

12 Секретарь-машинистка 1,00

13 Инженер 1,00

14 Лаборант 3,00

15 Художник 1,00

16 Звукооператор 1,00

17 Костюмер 1,00

18 Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

8,00

19 Гардеробщик 3,00

20 Уборщик  служебных помещений 17,50

21 Сторож (при отсутствии охран-
ной сигнализации)

8,10

22 Дворник 4,50

23 Специалист в сфере закупок 1,0

24 Оператор хлораторной уста-
новки

1,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА              

Приложение №12   
к Методическим рекомендациям   

Примерные нормативы  штатной численности МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00

2 Заместитель директора 4,00

3 Заведующий отделом 3,00

4 Методист 6,00

5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в 
неделю. Общее количество ставок определяется 
в соответствии с   учебным планом

6 Педагог-библиотекарь 1,50

7 Педагог-психолог 1,50
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8 Педагог-организатор 13,00

9 Концертмейстер 2,5

10 Заведующий канцелярией 1,00

11 Заведующий складом 2,00

12 Костюмер 1,00

13 Художник 2,00

14 Звукооператор 2,00

15 Кладовщик 1,00

16 Лаборант 3,5

17 Делопроизводитель 2,00

18 Инженер 1,00

19 Специалист в сфере закупок 1,0

20 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и со-
оружений

10,00

21 Гардеробщик 4,00

22 Уборщик  служебных помещений 13,00

23 Оператор хлораторной установки 1,00

24 Рабочий по уходу за животными 2,00

25 Дворник 2,00

26 Сторож 4,60

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА               

Приложение №13   
к Методическим рекомендациям         

Примерные нормативы штатной  численности  персонала в МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска  

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00

2 Заместитель директора 4,00

3 Заведующий отделом 6

4 Методист 2,00

5 Педагог дополнительного образо-
вания

1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее ко-
личество ставок определяется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 15,00

7 Концертмейстер 1,00

8 Секретарь-машинистка 1,00

9 Инженер 1,00

10 Кладовщик 0,5

11 Лаборант 1,00

12 Художник 1,00

13 Костюмер 1,00

14 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

17,50

15 Гардеробщик 8,50

16 Уборщик  служебных помещений 20,50

17 Сторож (при отсутствии охранной 
сигнализации)

25,30

18 Дворник 8,25

19 Специалист в сфере закупок 1,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                           

Приложение №14   
к Методическим рекомендациям      

Примерные  нормативы штатной  численности персонала в общеобразовательных учреждениях  

№ п/п Должность Нормативы

1 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственую ох-
рану из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной 
рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельно-
стоящие здание по месту осуществления образовательной деятельности из расче-
та: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе 
- 2,9 ставки. 

2 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1) 0,5 ставки - от 7-10  классов,групп, 1 ставка от 11 - 16 классов,групп, 1,5 ставки от 
17-22 классов,групп , 2 ставки от 23 классов,групп и более. 2) На каждое отдель-
ностоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности -0,5 
ставки - от 7-10  классов, групп, 1 ставка от 11 - 16 классов, групп, 1,5 ставки от 17-
22 классов, групп , 2 ставки от 23 классов, групп и более,. 3)  1ставка-  при наличии 
бойлеров, 1 ставка- при наличии теплового пункта или элеватора. 4) 4,5 ставки при 
наличии бойлера (котельной), требующих круглосуточного обслуживания.

3 Уборщик служеб-
ных помещений

0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,5 должности на 
учреждение,  в школах, в которых проводятся занятия учащихся во 2 смену допол-
нительно устанавливается 0,25 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади.

4 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.

5 Гардеробщик при наличии оборудованного гардероба на каждое отдельно стоящее здание по ме-
сту осуществления образовательной деятельности: 1 ставка до 16 классов включи-
тельно, 1,5 ставки до 22 классов включительно, 2 ставки от 23 классов и более. При 
проведении  занятий с учащимися во 2-ую и 3-ю смены дополнительно устанавли-
вается 0,5 ставки гардеробщика на 1 гардероб (здание) по  месту осуществления 
образовательной деятельности

6 Заведующий кан-
целярией

0,5 ставки   до  13 классов, групп, 1 ставка от 14 классов, групп и более

7 Делопроизводи-
тель (секретарь-
машинистка)

0,5 ставки   до  13 классов, групп, 1 ставка от 14 классов, групп и более- в каждое  
отделение(подразделение)расположенное в отдельно стоящем здании по месту 
осуществления образовательной деятельности

8 Специалист в сфе-
ре закупок

1,0 ставка на учреждение

9 Заведующий хо-
зяйством

1 ставка от 11 классов, групп-в каждое  отделение (подразделение)расположенное 
в отдельно стоящем здании  по месту осуществления образовательной деятель-
ности

При наличии дошкольных групп в отдельно стоящих зданиях (ставки рассчитываются на каждое отдельно стоящее 
здание)

10 Заведующий хо-
зяйством

0,5 ставки - до 3 групп, 1 ставка - от 4 групп и более.

11 Заведующий скла-
дом

При наличии склада (мягкого инвентаря.) : 0,5 ставки - от 2 до 7 групп., 1 ставка - от 
8 до 13 групп, 1,5 ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При на-
личии 2 и более ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

12 Кастелянша При отсутствии склада: 0,5 ставки - от 2 до 7 групп., 1 ставка - от 8 до 13 групп, 1,5 
ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 2 и более 
ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

13 Машинист по стир-
ке и ремонту спец-
одежды (белья)

1 ставка на учреждение. Дополнительно: 0,25 ставки на 2-3 ясельные группы, 0,5 
ставки на 4-5 ясельных групп, 1 ставка на 6 ясельных групп и более

14 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1) 0,25 ставки-на каждые 2 групп.ячейки ;  2) 1 ставка-  при наличии бойлера, 1 
ставка- при наличии теплового пункта или элеватора 

15 Делопроизводи-
тель (секретарь 
-машинистка)

0,5 ставки - от 3 до 5 групп, 1 ставка от 6 групп и более.

При наличии функционирующего бассейна  в общеобразовательных учреждениях

16 Оператор хлора-
торной установки

1 ставка на бассейн.

17 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1 ставка на бассейн.

18 Уборщик служеб-
ных помещений

1 ставка на бассейн.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                               

Приложение №15  
к Методическим рекомендациям   

Примерные  нормативы штатной  численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 
учреждений.  

№ п/п Должность Нормативы

1 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственную 
охрану из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной 
рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельно-
стоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности из расче-
та: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе 
- 2,9 ставки. 

2 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1) 0,25 ставки-на каждые 2 групповые ячейки. 2) 1 ставка-  при наличии бойлера, 
1 ставка- при наличии теплового пункта или элеватора. 3)  4,5 ставки при наличии 
бойлера (котельной), требующих круглосуточного обслуживания - на каждый вид 
теплового оборудования  .

3 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.

4 Уборщик служеб-
ных помещений

0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,25 должности 
на учреждение (за исключением площадей в группах и пищеблоке при организации 
питания силами сторонних организаций).

5 Делопроизводи-
тель (секретарь 
-машинистка)

0,5 ставки - от 3 до 5 групп, 1 ставка от 6 групп и более на каждое отдельно стоя-
щее здание по месту осуществления образовательной деятельности

6 Заведующий хозяй-
ством

0,5 ставки - до 3 групп, 1 ставка - от 4 групп  до  6 групп и свыше 20 групп

7 Заведующий скла-
дом

При наличии склада (мягкого инвентаря): 0,5 ставки - от 2 до 7 групп, 1 ставка - от 
8 до 13 групп, 1,5 ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При на-
личии 2 и более ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

8 Кастелянша При отсутствии склада: 0,5 ставки - от 2 до 7 групп, 1 ставка - от 8 до 13 групп, 1,5 
ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 2 и более 
ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

9 Швея 0,5 ставки - от 8 групп и более.

10 Машинист по стир-
ке и ремонту спец-
одежды (белья)

1 ставка на учреждение. Дополнительно: 0,25 ставки на 2-3 ясельные группы, 0,5 
ставки на 4-5 ясельных групп, 1 ставка на 6 ясельных групп и более

11 Шеф-повар, повар, 
кухонный рабочий

при организации питания собственными силами: в зависимости от количества 
детей в учреждении: 2 ставки до 30 детей, 2,5 ставки до 50 детей, 3 ставки до 60 
детей, 3,5 ставки до 80 детей, 4 ставки до 100 детей, 4,5 ставки до 110 детей, 5 
ставок до 120 детей, 2,5 ставок до 140 детей, 6 ставок до 160 детей, 6,5 ставок до 
175 детей, 7 ставок до 190 детей, 7,5 ставок до 210 детей, 8 ставок до 225 детей, 
8,5 ставок до 260 детей, 9,5 ставок до 290 детей, при наличии 3 и более ясельных 
групп и групп с круглосуточным пребыванием детей устанавливается дополнитель-
но до 0,5 ставки повара. Должность шеф-повара устанавливается в учреждении от 
8 групп и более.

12 Кладовщик при организации питания собственными силами: 0,5 ставки - от 4 до 5 групп; 1 
ставка - от 6 групп и более.

13 Грузчик при организации питания собственными силами: 0,5 ставки - от 3 до 7 групп; 1 
ставка - от 8 до 12 групп; 1,5 ставки от 13 до 17 групп; 2 ставки - от 18 до 22 групп; 
2,5 ставки - от 23 до 27 групп; 3 ставки - от 28 до 32 групп; 3,5 ставки - от 33 и бо-
лее групп.

14 Специалист в сфе-
ре закупок

1,0 ставка на учреждение

При наличии функционирующего бассейна в дошкольном учреждении

15 Оператор хлоратор-
ной установки

0,5 ставки на бассейн до 8 групп, с которыми проводятся занятия по плаванию; 1 
ставка - от 9 групп и более.

16 Уборщик служеб-
ных помещений

0,5 ставки на бассейн до 8 групп; 1 ставка - от 9 групп и более.

17 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

0,5 ставки - 4-8 групп; 1 ставка - 9 и более групп

 Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                                                

Приложение №16   
к Методическим рекомендациям      

Примерные нормативы штатной  численности персонала в общеобразовательных школах-интер-
натах  

Должность Нормативы

Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственую охрану из 
расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе 
- 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельностоящее здание по ме-
сту осуществления образовательной деятельности из расчета: при 6-ти дневной рабочей 
неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение.



Уборщик служебных 
помещений

1 ставка  на каждые 400 кв.м. убираемой площади, дополнительно 0,25 ставки на каж-
дый класс начальной школы(с1по4 класс)

Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.

Заведующий складом 1 ставка на учреждение при наличии склада (мягкого инвентаря) 

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 
(белья)

0,5 ставки до 100 обучающихся проживающих в школах-интернатах; 1,0 ставка – свыше 
100 обучающихся проживающих в школах-интернатах.

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 ставка от 4 до 16 классов, 1,5 ставки от 17 классов и более. Дополнительно на каждое 
отдельно стоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности - 1 
ставка от 4 до 16 классов, 1,5 ставки от 17 классов и более,  1ставка-  при наличии бой-
леров, 1ставка- при наличии теплового пункта или элеватора. 4,5 ставки при наличии 
бойлера (котельной), требующих круглосуточного обслуживания.

Гардеробщик  при наличии оборудованного гардероба из расчета:0,5ставки до 250 учащихся; 1 ставка  
от 250 учащихся до 500учащихся; 1,5ставки от  500учащихся и более.

Специалист в сфере 
закупок

1,0 ставка  на учреждение

Заведующий канце-
лярией

1 ставка от 6 классов и более. 

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                     

Приложение №17   
к Методическим рекомендациям   

Примерные нормативы штатной  численности  персонала в МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00

2 Заместитель директора 4,00

3 Заведующий отделом 5

4 Методист 1,00

5 Педагог дополнительного обра-
зования

1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее ко-
личество ставок определяется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 10,00

7 Концертмейстер 1,00

8 Секретарь-машинистка 1,00

9 Инженер 1,00

10 Кладовщик 0,5

11 Лаборант 1,00

12 Звукооператор 1,00

13 Художник 1,00

14 Костюмер 1,00

15 Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

7,00

16 Уборщик  служебных помещений 7,50

17 Сторож (при отсутствии охранной 
сигнализации)

13,8

18 Специалист в сфере закупок 1,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                                     

Приложение №18   
к Методическим рекомендациям      

Примерные нормативы штатной  численности  персонала в МУ ДО «ЛДДТ» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00

2 Заместитель директора 3,00

3 Заведующий отделом 2

4 Методист 1,00

5 Педагог дополнительного обра-
зования

1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее коли-
чество ставок определяется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 3,00

7 Педагог-библиотекарь 1,00

8 Секретарь-машинистка 1,00

9 Лаборант 1,00

10 Художник 1,00

11 Костюмер 1,00

12 Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

5,00

13 Гардеробщик 1,5

14 Уборщик  служебных помещений 3,25

15 Дворник 0,25

16 Специалист в сфере закупок 1,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                                             

Приложение №19   
к Методическим рекомендациям   

Примерные нормативы  штатной численности учреждений, осуществляющих централизованное 
бухгалтерское обслуживание учреждений, подведомственных учреждений  

№ п/п Должность Нормативы

1 Директор 1 ставка - на учреждение

2 Заместитель директора 1 ставка - на учреждение   при обслуживании более 50 
учреждений,   2 ставки – при обслуживании более 90 уч-
реждений

3 Главный бухгалтер 1 ставка - на учреждение

4 Заместитель главного бухгалтера 2 ставки на учреждение при обслуживании до 90 учрежде-
ний,   3 ставки - при обслуживании более 90 учреждений

5 Юрисконсульт из расчета 1  ставка  на 35 обслуживаемых учреждений

6 Начальник отдела 1 ставка на 6 бухгалтеров

7 Бухгалтер 0,5 ставки на 1 дошкольное учреждение

8 Бухгалтер 0,75 ставки на обслуживаемое учреждение (кроме ДОУ)

9 Бухгалтер по расчету заработной платы 1 ставка на 200 лицевых счетов

10 Бухгалтер по начислению родительской 
платы в дошкольных группах

1 ставка на 1 500 детей

11 Экономист из общего числа бухгалтеров

12 Кассир из общего числа бухгалтеров

13 Заведующий канцелярией 1 ставка - на учреждение

14 Техник-программист 1 ставка - на учреждение при обслуживании до 90 учрежде-
ний,   2 ставки - при обслуживании более 90 учреждений

15 Специалист по охране труда 0,5 ставки - на учреждение, при штатной численности свы-
ше 50 человек

16 Архивариус 1 ставка - на учреждение

17 Водитель автомобиля 1 ставка - на 1 автотранспортное средство

18 Уборщик служебных помещений 1 ставка на 500 кв.м убираемой площади

19 Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

1 ставка - на учреждение

  Дополнительно на учреждения, осуществляющие централизованное бухгалтерское обслуживание 
при наличии служб сопровождения, связанных с иным централизованным обслуживанием подведом-
ственных учреждений (в соответствии с уставной деятельностью)  

Отдел ведомственного контроля и организационного сопровождения заказчиков    

1 Начальник отдела 1,0

2 Экономист 2,0

3 Консультант по закупкам 2,0

4 Эксперт по закупкам 2,0

5 Делопроизводитель 1,0

6 Уборщик служебных помещений 0,5 (1 ставка на 500 кв.м убираемой площади)

 ИТОГО по отделу ОВКиОСЗ 8,5

 Транспортный отдел  

1 Начальник отдела 1,0

2 Водитель автомобиля 4,0

3 Экспедитор по перевозке грузов 1,0

4 Грузчик 1,0

5 Слесарь по ремонту автомобилей 1,0

6    Механик 0,5

   Итого транспортному отделу 8,5

 Отдел технического надзора  

1 Начальник отдела 1,0

2 Инженер 4,0

3 Инженер-сметчик 2,0

4 Экономист 1,0

5 Делопроизводитель 1,0

6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 0,5

7 Эксперт по закупкам 1

 ИТОГО по отделу технического надзора 10,5

 Отдел по обслуживанию электроустановок  

1 Начальник отдела 1,0

2 Техник по наладке и испытаниям 1,0

3 Техник 1,0

4 Электромеханик по средствам автоматики и приборам тех-
нологического оборудования

3,0

5 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования

2,0

6 Делопроизводитель 1,0

 ИТОГО по отделу по обслуживанию электроустановок 9,0

Архивный отдел  

1 Начальник отдела 1,0

2 Документовед 2,0

3 Ведущий документовед 1,0

4 Инспектор по учету 1,0

Итого по  архивному отделу 5,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА                       
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