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Семейный клуб
1 октября – День пожилых людей. Главными 
героями сегодняшней встречи станут 
бабушки и дедушки. Часто мы не успеваем 
расспросить и выслушать их или сказать, 
как сильно мы их любим. Но у каждого из 
нас есть шанс не упустить этот момент.
                                                     >> 11 стр.

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.80 66.90 65.7585
€ 76.40 78.40 77.3846

Курсы валют на 28.09

Около 50 000 магнитогорских пенсионе-
ров на сегодняшний день имеют пенсионный 
счет в Банке «КУБ» (АО). Благодаря комплекс-
ному подходу к обслуживанию клиентов пен-
сионного возраста получать пенсию через Кре-
дит Урал Банк не только удобно, но и выгодно. 
С удовольствием отвечаем на вопросы горо-
жан старшего поколения, поступающие в Банк 
по каналам обратной связи.

– Слышал, что при переводе пенсии в 
банк она будет приходить на карту «МИР». 
Нужно ли что-то платить за использова-
ние карты?

– Оформление банковской карты «МИР» 
к пенсионному счету и ее обслуживание осу-
ществляются бесплатно. При этом ваша карта 
будет готова уже на следующий рабочий день 
после открытия счета в Кредит Урал Банке.

– Нам с супругом пенсия приходит в КУБ 
на карты «МИР». Недавно получили путев-
ки в санаторий в другом городе, сможем ли 
пользоваться там картами «МИР»?

– Работа карты «МИР» обеспечена нацио-
нальной платежной системой, а это значит, 
что ваша карта бесперебойно обслуживается 
на всей территории России без исключений. В 
поездках по стране вы можете оплачивать кар-
тами «МИР» товары и услуги, снимать налич-
ные в банкоматах Газпромбанка без комиссии.

– Могу ли я взять кредит в КУБе, если 
еще не перевел к вам пенсию? 

– Оформить кредит можно, даже если ваш 
доход не переводится на счет в Кредит Урал 

Банке. Однако для клиентов, перечисляющих 
пенсию, предусмотрены наиболее выгодные 
условия кредитования, которыми вы сможете 
воспользоваться уже через 1 месяц поступле-
ния пенсии на счет в Банке «КУБ» (АО).

– До пенсии я работал на комбинате, по-
лучал хорошие скидки по карте КУБа в ма-
газинах, а для пенсионеров есть скидки?

– Если клиент получал зарплату на карту Кре-
дит Урал Банка, при выходе на пенсию и откры-
тии пенсионного счета в нашем Банке сохраня-
ются все льготы и привилегии при расчетах кар-
той. Работник ММК, выйдя на пенсию, продолжит 
получать скидки по карте «ММК Plus», работник 
бюджетной сферы – по программе «Магнитка 

Plus». А клиентам-пенсионерам, ранее не имев-
шим зарплатной карты Банка, доступны привиле-
гии в рамках программы «Город скидок+». Скид-
ки до 60% по картам Банка предоставляют около 
130 партнеров: продуктовые магазины, аптеки, 
медицинские центры, магазины одежды и обуви, 
товаров для дома и сада, ремонта и т. д. 

– Хочу подкопить деньги, открыть вклад, 
но вдруг что-то понадобится купить – при-
дется вклад закрывать?

– В Кредит Урал Банке предусмотрены ус-
ловия для приумножения ваших сбережений, 
при этом дополнительный доход можно полу-
чить, даже не открывая срочный вклад. На оста-
ток средств по пенсионному счету ежемесячно 
начисляется процент, повышающий ваш доход, 
при этом вся сумма средств на счете всегда в 
вашем распоряжении.

Получение пенсии через Кредит Урал Банк – 
замечательная возможность экономить время и 
деньги, пользуясь банковскими услугами на вы-
годных условиях. Ждем вас в отделениях Банка!

Круглосуточный контакт-центр: 
+7 (3519) 248 933.

Банк «КУБ» (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ №2584 от 

15.09.2015 г. Реклама

Пенсионный счет 
в Кредит Урал Банке: 
удобно и выгодно!

Аппараты  слуховые Аппараты  слуховые 
29 сентября с 13 до 14 

Дом Дружбы Народов (ул. Московская, 17)
Невидимые, заушные цифровые, без шума, 

безбатарейные, настройка для разборчивости 
речи, усилители  от 5000 до 14000 р.  

Выезд на дом 8-987-869-51-74.
 Ко дню пожилого человека скидки до 20%!! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Накануне завершения строитель-
ного сезона глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ и председатель город-
ского Собрания Александр МОРО-
ЗОВ совершили объезд благоустра-
иваемых территорий.

Это место пусто 
не бывает

Предметом внимания первых лиц 
города стали общегородские объ-
екты − набережная Урала в парке у 

Вечного огня возле монумента «Тыл 
– фронту», Экологический парк и 
сквер Металлургов. В последнем в 
ближайшее время должны появиться 
скульптуры милиционера и доктора, 
в рамках объезда прошло обсужде-
ние места расположения одной из 
них. Посетили и внутриквартальную 
территорию по улице Чапаева, бла-
гоустраиваемую на средства прог-

раммы «Формирование комфортной 
городской среды».

Набережная у центрального го-
родского пляжа уже замощена кам-
нем, в ближайшее время здесь устра-
нят недоделки, а затем установят 
большое количество скамеек, обу-
строят газоны, чтобы начало буду-
щего теплого сезона встретить «во 
всеоружии». Прошедшее лето по-
казало − новая набережная будет 
одним из любимых мест отдыха го-
рожан, значит, территория станет 
привлекательной и для предпри-
нимателей, занимающихся органи-
зацией питания и развлечений. Да-
же в погожий осенний день это мес-
то не пустовало: молодые мамы с ма-
ленькими детьми устроили уютный 
пикник на берегу реки. 

Площадку пляжа отсыпают реч-
ной галькой и песком. Подрядчик, 
занятый благоустройством набереж-
ной, строит асфальтированную до-
рогу, предназначенную для перед-
вижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Главным 
поручением главы города строите-
лям было ускорить темп работ на 
набережной, ведь в их распоряже-
нии остались последние теплые дни.

На территории парка у набереж-
ной также должна появиться новая 
березовая аллея – она уже внесена 
в планы управления экологическо-
го контроля и охраны окружающей 
среды городской администрации. 

2 стр. >>

Жить в красивом городе

Магнитогорцы должны активнее участвовать 
в обустройстве дворов
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 Благоустройство Страда

Жить в красивом городе

<< 1 стр.
В целом на работы по благо-

устройству набережной затрачено 
более тридцати миллионов рублей.  

Тихий оазис 
шумного города

Важной доминантой программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в части благоустройства 
общественных территорий стала в 
этом году реконструкция Экологичес-
кого парка. Здесь появились новые 
пешеходные и велодорожки, непос-
редственно в лесной зоне они соот-
ветствуют требованиям экологии и 
отсыпаны щепой. А зимой в Экопар-
ке будет проложен лыжный маршрут. 

На месте демонтированных ста-
рых трибун появится целый горо-
док спортивных тренажеров – они 
уже доставлены к месту монтажа. 
Почти готова принять спортсме-
нов хоккейная коробка, в ожи-
дании жарких баталий стоят два 
мини-футбольных поля с современ-
ным резиновым покрытием. Летом 
они могут действовать в качестве 
баскетбольных, для этого предус-
мотрены несколько пар колец. В 
октябре эти сооружения должны 
быть сданы в эксплуатацию. Восста-
новлено освещение парка – здесь 
помог энергосервисный контракт. 
Оборудована большая парковка, 
появилась площадь для проведе-
ния праздников, сцена.

Подробнее о ходе работ расска-
зал директор МАУ «Парки Магнит-
ки» Александр РОССОЛ:

− Запланированные работы в 

Экопарке выполнены примерно на 
восемьдесят процентов. Окончены 
работы по освещению, оборудова-
нию парковок, площади для прове-
дения мероприятий, готово железо-
бетонное основание сцены, осталось 
возвести металлоконструкции – на-
деемся, что до 15 октября все будет 
сделано. На 95 процентов выполне-
ны дорожки, есть замечания по обу-
стройству газонов вокруг них – на за-
вершение этих работ у подрядчика 
также есть время до середины октяб-
ря. Общие затраты на благоустрой-
ство Экопарка составили в этом го-
ду около сорока миллионов рублей.

Общий итог увиденному подвел 
Сергей Бердников:

− Подходит к завершению строи-
тельный сезон, в этом году он был ко-
ротким в связи с затянувшейся весной. 
Тем не менее, поставленные задачи 
мы сегодня выполняем. Подходят к 
окончанию работы на нашей прекрас-
ной набережной, близка к заверше-
нию и реконструкция в Экопарке. Ду-
маю, все, что мы наметили, окончим в 
срок. Параллельно в Экопарке мы вели 
ряд работ, которые не входили в про-
ект «Комфортная среда». Будем про-
должать благоустройство парков, но 
уже сейчас смело можно сказать, что 
в Магнитогорске появились два но-
вых великолепных со-оружения, где 
жители города смогут проводить 
досуг и летом, и зимой. Хочу отме-
тить, что появились они, в том чис-
ле, благодаря участию губернато-
ра Челябинской области Бориса 
ДУБРОВСКОГО и жителей нашего 
города, которые помогают нам не 
только словом, но и делом.

Ряд волшебных 
изменений

Дворовая территория, ограни-
ченная домами №2 по улице Ленин-
градской, №30 по улице Чапаева, №11 
и 13 по улице Октябрьской, также 
благоустроена в этом году на сред-
ства программы «Комфортная город-
ская среда». На площади, отсыпанной 
песком, установлено новое спортив-
но-игровое оборудование, появилась 
также спортплощадка, заасфальти-
рованы внутриквартальные проез-
ды и обширные парковочные зоны, 
отремонтированы пешеходные до-
рожки и площадка для сбора мусора. 
Жители, составляя перечень работ, 
предусмотрели даже такую деталь, 
как ступеньки, ведущие с наклон-
ного тротуара – они сделают более 
комфортным перемещение по дво-
ру в гололедицу. Подрядчики отра-
ботали качественно, заслужив похва-
лу главы города. Общая сумма, зат-
раченная на благоустройство двора, 
– 3,424 миллиона рублей.

− Наш квартал заметно преобра-
зился, − рассказала председатель 
ТОС №18 Любовь ДУДКА. – Теперь 
на игровую площадку приходят не 
только наши дети, но и ребята из 
соседних дворов. Все очень удачно 
спланировано и красиво выполнено. 

− Но теперь необходимо, чтобы 
жители помогали все это сохранять, 
ведь они тоже приняли участие в со-
финансировании программы, − под-
черкнул Сергей Бердников. 

− Постоянно разговариваю с 
детьми на тему бережного отноше-

ния к новому оборудованию. Даже 
назначила ответственных за каче-
ли и карусели, − рассказала Любовь 
Яковлевна.

Не в первый раз посетил этот 
двор Александр Морозов.

− Меня очень порадовало то, как от-
работал подрядчик – очень качествен-
но, − отметил Александр Олегович. – 
Хорошо сделано асфальтовое покры-
тие, установлены бордюры, большой 
игровой комплекс, тропинки, дорожки – 
все соответствует требованиям безопас-
ности. Старенький дворик сталинской 
постройки Ленинского района преоб-
разился на сто процентов. 

А Сергей Бердников призвал маг-
нитогорцев активнее участвовать в 
благоустройстве своих дворов:

− Государство выделяет день-
ги по программе «Комфортная сре-
да», губернатор Борис Дубровский 
направляет средства в наш город, а 
вы, его жители, как самые заинтере-
сованные в благоустройстве ваших 
кварталов люди, должны решить, че-
го именно вы хотите. Все должно быть 
сделано для человека и работать эф-
фективно. Вам это должно быть не-
безразлично, ведь вы собственники, 
сегодня наведение порядка во дво-
рах – в ваших полномочиях. 

В пример градоначальник привел 
жителей дома №30 по улице Красина 
– переселенцев из бывших республик 
Советского Союза, сумевших своими 
силами при поддержке города соз-
дать отличные условия для прожи-
вания на месте заброшенного и поч-
ти разрушенного здания.
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 Елена КУКЛИНА

Будем 
с урожаем!
Аграрии Челябинской 
области полностью 
обеспечивают регион

«Южноуральская перерабатыва-
ющая промышленность снабжает-
ся бесперебойными поставками сы-
рья. Хороший урожай из года в год 
позволяет вывозить продукцию за 
пределы региона. Это результат сис-
темной работы, поддержки из фе-
дерального и областного бюджетов. 
Деньги вкладывались в обновление 
парка техники, в развитие растение-
водства, субсидии направлялись на 
компенсацию затрат на топливо», – 
прокомментировал губернатор Че-
лябинской области Борис ДУБРОВ-
СКИЙ успехи аграриев.

Из четырех миллионов тонн зер-
на, собранных в Уральском федераль-
ном округе, в Челябинской области 
намолочено полтора миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых культур. В 
целом убрано более 80 процентов 
зерновых полей, обмолотить оста-
лось около 250 тысяч гектаров. Уро-
жайность в этом году на юге области 
в среднем 12 центнеров с гектара, 
сказалась холодная весна и дефи-
цит осадков, зато в северных терри-
ториях– в среднем 20 центнеров с га. 

 Обратная связь

Важно ваше 
мнение 
На территории региона 
проводится опрос 
среди населения

Мероприятие носит название «Об 
эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоу-
правления, унитарных предприятий 
и учреждений» и осуществляется по 
распоряжению губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО. На страницу опроса можно 
попасть, пройдя по ссылке http://
asu.inf74.ru/interview/Interview/
Interview/543. Также места для ин-
тервьюирования жителей оборудо-
ваны в многофункциональных цен-
трах по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, 
учреждениях службы занятости, со-
циальной защиты населения, стаци-
онарных учреждениях социального 
обслуживания, городских и районных 
библиотеках. Голосование продлит-
ся до 31 декабря.



ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 октября. День 

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

06.00 «Настроение» 
08.05 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Сергей Юрский» 

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

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) – «Тюменский 
Легион»  

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

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Удар властью». «Убить 

депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
02.25 Детектив «Седьмой гость» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» – «Марсель»
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 
(16+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «ЦСКА». Прямая трансляция
21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 «Клубы, которые нас удивили в 

сентябре». Специальный репортаж 
(12+)

22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

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

02.25 Д/ф «Класс-92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта»
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «ЦСКА» – «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Моя вторая половинка» 

(16+)
03.45 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Падчерица» (16+)

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

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

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

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 Анимация. «Как приручить 

дракона» (6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Анимация «Как приручить 

дракона-2» (0+)
11.20 Комедия «Полтора шпиона» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фантастический боевик «Бэтмен. 

Начало» (16+)
03.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

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

«Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.50 «Все чудеса Урала» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Леди Диана. Путь в 
вечность» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
00.40 «Власть факта» (0+)

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 2 октября. День 

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Егор Дружинин» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание». «Дмитрий 

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

«Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

02.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Азербайджан. 
Прямая трансляция из Японии

11.35 «Новости»
11.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 «Новости»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» – «Хетафе»
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«ЦСКА» (Россия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

17.55 «Новости»
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. 

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

20.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты». Специальный репортаж 
(12+)

21.05 «Новости»
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«ЦСКА» (Россия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

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

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Янг Бойз» 
(Швейцария)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» – «Шахтер» (Украина)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Когда зацветет багульник» 

(16+)
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Материнская любовь» (16+)

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

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

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

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

Любимое (16+)
10.50 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Мистическая комедия «Призрак» 

(6+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

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

парень – псих» (16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа», 2 серия (12+)

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

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

о депрессии. Тайна молчаливого 
убийцы» (12+)

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

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный круг»  (12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша»  (6+)
03.00 Х/ф «Первый троллейбус»  (0+) 
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»  

(0+)

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

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

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

Вербье» (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
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СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

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

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

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

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

 любовь» (16+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)

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

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

ремонта» (12+)
 08.10 «Доктор И...» (16+)
 08.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.35 «Короли эпизода». «Иван 

Рыжов» (12+)
11.30 «События»
11.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Куньлунь РедСтар» (Китай)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.50 «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 «90-е». «БАБ. Начало конца» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание. «Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)
02.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Корея. Прямая 
трансляция из Японии

14.05 «Новости»
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – «Аякс» 
(Нидерланды)

16.45 «Новости»
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) – «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

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

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Валенсия» (Испания)

21.10 «Новости»
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

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

02.25 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) – «Интер» (Италия)

04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия)

06.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
02.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Любой ценой» (16+)
03.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Копия» (16+)
04.05 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Меня продали, как вещь» (16+)

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

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

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

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Мистическая комедия «Призрак» 

(6+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
03.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

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

Батагами» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

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

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

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

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

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка»   (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания»   (12+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг»   (12+)
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

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

Вербье» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Что делать?» (0+)
13.05 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 Д/с «Дивы» (0+)
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 

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

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

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ТЭФИ-2018» (12+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

 07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
 07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
 08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
 08.10 «Доктор И...» (16+)
 08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Елена Захарова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Самые эпатажные 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

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

«белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой» (12+)
02.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»

 (16+)
03.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» 

– «Црвена Звезда» (Сербия)
13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

15.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии

17.05 «Новости»
17.15 «ЦСКА» – «Реал». Live. 

Специальный репортаж (12+)
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Монако»

20.20 «Локомотив» – «Шальке». Live. 
Специальный репортаж (12+)

20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) – «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция

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

02.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» – 
«Копенгаген» (Дания)

04.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) – «Спортинг» (Португалия)

06.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым» 

(16+)

02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

контрразведка. Наша победа», 3 
серия (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 03.10.2018 г.

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Естественный 
отбор» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Вербье» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

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

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

(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)
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 Здоровье

 Ольга  ПЯТУНИНА

Больницы и поликлиники го-
рода в рамках реструктуризации 
сферы перешли из муниципаль-
ного в региональное подчине-
ние. Есть и другие новшества – 
о них по итогам установочного 
совещания рассказал глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ.

Начиная с нынешнего года 
указом Президента РФ в стране 
объявлено Десятилетие детства. 
В Магнитогорске в медицине дет-
ства скопилось немало проб-
лем, сказал градоначальник. 
Решать их, а также заниматься 
реализацией новой федераль-
ной программы будет Марина 
ШЕМЕТОВА, которая назначе-
на главным врачом детской 
городской больницы Магни-
тогорска. 

− Человек с большой буквы, 
− отозвался о Марине Викторов-
не Сергей Бердников. 

Она двадцать два года воз-
главляла автономную некоммер-

ческую организацию «Централь-
ная клиническая медико-сани-
тарная часть», больше известную 
магнитогорцам как медсанчасть 
металлургического комбината и 
администрации города.

− Нам удалось достигнуть сог-
лашения с руководством градо-
образующего предприятия, и те-
перь этот высококлассный спе-
циалист будет решать проблемы 
в сфере здравоохранения, каса-
ющиеся не только ПАО «ММК», 
но и всего города, − сказал гла-
ва Магнитогорска. 

По мнению Сергея Николае-
вича, это назначение будет спо-
собствовать успешной реализа-
ции десятилетней программы, 
утвержденной Президентом РФ. 
В части обеспечения материаль-
но-технической базы медицин-
ских учреждений администрация 
города рассчитывает на поддерж-
ку губернатора Челябинской об-
ласти Бориса ДУБРОВСКОГО.

Сергей Бердников выразил на-
дежду, что уже скоро магнито-
горцы почувствуют позитивные 
изменения не только в состоянии 
поликлиник и качестве обслужи-
вания пациентов, но и в принятии 
квалифицированных организаци-
онных решений.

Удовлетворена новым назна-
чением и Марина Шеметова. При-
выкшая к масштабам в работе, 
здесь она увидела большой прос-
тор для деятельности. 

− Здорово, что государство 
выделило медицину детства в от-
дельный проект, − отметила глав-
ный врач и подчеркнула, − мы 
ждем инвестиций в нашу боль-
ницу, в педиатрическую службу. 

А такие вложения очень нуж-
ны. В Магнитогорске благодаря 
Сергею Бердникову на протяже-
нии уже двух лет проводятся ре-
монты в детских поликлиниках, 
по мере возможности приобре-
тается оборудование, готовят-
ся и привлекаются кадры. В ре-
зультате город стал площадкой 
для выполнения президентской 
программы.

Сегодня проводится анализ – 
аудит существующей системы орга-
низации медпомощи. По результа-
там будут сделаны выводы. Но уже 
сейчас Марина Шеметова отмети-
ла, насколько чудесные и предан-
ные профессии специалисты ра-
ботают с детьми. Им бы еще новое 
медицинское оборудование! На 
сегодняшний день детская боль-
ница нуждается в оборудовании 
на сумму 332 миллиона рублей. 
Это необходимый минимум.

Требуются ремонт и благоу-
стройство территории. Марина 
Викторовна добавила, что опыт, 
полученный ею на металлургичес-
ком комбинате, в Центральной 
медсанчасти, поможет успешно 
работать во благо здоровья детей.

Сергей Бердников выразил 
уверенность в том, что реструк-
туризация системы здравоохра-
нения даст положительный эф-
фект, а возможность привлечь в 
город средства из вышестоящих 
бюджетов позволит обеспечить 
лечебные учреждения необхо-
димым оборудованием.

Медицина 
завтрашнего дня
В системе здравоохранения Магнитогорска 
произошли структурные изменения

Такие встречи с трудовыми кол-
лективами и учащейся молодежью 
– одна из важных составляющих ра-
бочего графика градоначальника.

− От того, каким вы видите бу-
дущее Магнитогорска и как будете 
в нем участвовать, зависит вектор 
развития города, − обратился Сер-
гей Николаевич к молодежи, кото-
рой предстоит сыграть решающую 
роль в судьбе Магнитки. – В горо-
де немало «узких» мест. И у нас есть 
два возможных пути развития, как у 
спортивной команды, «продувшей» 
сезон: либо разбежаться по другим 
командам – и желательно попасть в 
ту, которая заняла первое место, ли-
бо стать еще более упорными, еще 
больше тренироваться и сделать все, 
чтобы в следующем сезоне занять ли-
дирующие позиции. Это значит, всем 
вместе делать Магнитогорск лучше. 

Я как глава города вижу в молодежи 
опору и верю, что большинство мо-
лодых – это те, с кем можно строить 
будущее, создавать город, из которо-
го уезжать не хочется. 

И Магнитогорск уверенно раз-
вивается в этом направлении. Сер-
гей Бердников рассказал о том, что 
сделано в последние годы для то-
го, чтобы Магнитка стала красивой 
и удобной для проживания, а также 
поделился планами на ближайшее 
будущее. В их числе, например, стро-
ительство новой трамвайной ветки 
в южной части города, сооружение 
многоуровневой развязки на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы 
Завенягина. Последний проект уже 
получил поддержку губернатора 
Челябинской области Бориса ДУБ-
РОВСКОГО. 

Учащиеся и педагоги вступили с 

главой города в заинтересованный 
диалог – задавали вопросы, выска-
зывали пожелания. Говорили о до-
рогах, больницах, учреждениях об-
разования, безопасности горожан 
и комфорте проживания. Одной из 
тем разговора стала экологическая 
обстановка.

− Когда строилась Магнитка, нуж-
на была сталь, необходима была ин-
дустриализация, надо было страну 
поднимать. Затем были годы Вели-
кой Отечественной войны, стояла 
задача выжить и победить. Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат развивался в те годы не с це-
лью сохранить экологию, а с целью 
сохранить страну, − подчеркнул 
Сергей Николаевич. − Но сегодня 
пришло время обратить внима-
ние на вопросы экологии, и градо-
образующее предприятие тратит 

огромные деньги и силы на замену 
агрегатов на новые, современные. 
Благодаря этому за последние де-
сять лет на треть сократились вы-
бросы в атмосферу. Сегодняшние 
технологии позволяют произво-
дить любые материалы на экологи-
чески чистых производствах. Наш 
комбинат движется в этом направ-
лении, и через пять-семь лет выб-
росы в атмосферу будут соответ-
ствовать экологическим стандар-
там. В следующем году выведут из 
строя старые агломашины, зарабо-
тает новая аглофабрика, отвечаю-
щая всем современным экологи-
ческим требованиям. Дальше пой-
дет обновление коксохимического 
производства, затем – доменного 
передела. У нас в городе будет пе-
редовое производство, благодаря 
чему горожане будут иметь посто-

янное место работы, мы получим 
далеко не худой бюджет в городе, 
который позволит реализовать все 
планы и задумки.

Участники встречи поинтере-
совались также хобби и любимы-
ми книгами главы Магнитогорска.

− Я всегда стремился быть раз-
ноплановым, − рассказал Сергей 
Бердников. – Человек должен все 
уметь. Тогда он будет востребо-
ван обществом, уважаем семьей, 
и жить ему будет легче. Меняются 
интересы и с возрастом. Подрост-
ком я очень любил книги «Робин-
зон Крузо», «Двадцать тысяч лье 
под водой». А сегодня порекомен-
довал бы молодым читать «Повесть 
о настоящем человеке» − она учит, 
каким надо быть в жизни.

 Город молодых

В Магнитогорском В Магнитогорском 
технологическом технологическом 
колледже имени колледже имени 
Виталия Виталия 
Омельченко Омельченко 
состоялась состоялась 
встреча встреча 
главы города главы города 
Сергея Сергея 
БЕРДНИКОВА БЕРДНИКОВА 
с учащимися с учащимися 
и педагогамии педагогами
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В будущее − В будущее − 
настоящими людьминастоящими людьми

 Елена КУКЛИНА
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 Чистый город

Ни для кого не новость, что в Маг-
нитогорске по инициативе главы го-
рода Сергея БЕРДНИКОВА нача-
та настоящая «эра преображения». 
Проходит реконструкция городских 
парков, скверов, внутриквартальных 
территорий, ремонт дорог, горожа-
не с радостью вносят лепту в благо-
устройство, проводя субботники, вы-
саживая деревья и клумбы. Лозунг о 
необходимости сделать Магнитку го-
родом, комфортным для проживания, 
чистым и красивым, принят на ура. 
Но, увы, кем-то, очевидно, призыв 
понят превратно, и некоторые лю-
ди упорно продолжают «украшать» 
фасады зданий, фонарные столбы, 
остановочные комплексы, огражде-
ния и даже опоры светофоров и до-
рожных знаков разносортными бу-
мажками с рекламой.

Городские власти идут навстречу 
представителям бизнеса: в 2018 го-
ду в Магнитогорске установили со-
рок афишных тумб и тридцать стен-
дов для размещения рекламы с це-
лью уберечь город от сомнительных 
«украшений», возможно, в ближай-
шее время рекламных конструкций 
станет еще больше. Однако листки 
разного цвета, формата и содержа-
ния продолжают ежедневно появ-
ляться в непредназначенных для это-
го местах, придавая Магнитогорску 
вид довольно неряшливый и про-
винциальный и сводя на нет усилия 

многих людей, радеющих за город. 
На борьбу с несанкционирован-

ной рекламой постоянно выходят 
бригады МБУ «ДСУ». Трудовые обя-
занности этих людей связаны с бла-
гоустройством городских террито-
рий, но они вынуждены тратить ра-
бочее время на очистку различных 
объектов уличной инфраструктуры 
от пестрых бумажек с объявлениями. 
А листовки с завидным постоянством 
возникают на тех же местах вновь и 
вновь, наперебой предлагая под-
работать, посетить новый магазин, 
продать собственные волосы, часы 
или металлический лом, пригласить 
грузчиков, избавиться разом от ал-
коголизма и наркомании и восполь-
зоваться услугами юриста.

В «сражение» вступили и рай-
онные административные комис-
сии, выписывающие штрафы за раз-
мещение рекламы в неположенных 
местах. Однако армия расклейщи-
ков объявлений оказалась намного 
больше, и Магнитка продолжает то-
нуть в ворохе бумажного мусора… 
Что мешает представителям реклам-
ной отрасли проявить солидарность 
с властями и большинством магни-
тогорцев в борьбе за чистый город? 
Мы попытались узнать мотивы рас-
клейщиков, для чего провели ано-
нимный опрос, позвонив по несколь-
ким телефонным номерам из объ-
явлений, развешенных на столбах, 

фасадах, водосточных трубах, дере-
вьях и заборах.

Что удалось выяснить? Должный 
эффект, по мнению респондентов, 
приносит бумажная реклама, раз-
мещенная в количестве от трехсот 
до тысячи экземпляров. Она может 
быть даже эффективнее Интернета, 
а обходится не так уж дорого. Один 
расклейщик-«стахановец» способен 
развесить до тысячи объявлений в 
день, таковых только в одной рек-
ламной компании может работать до 
полусотни человек. Учитывая, что в 
Магнитогорске действуют несколь-
ко десятков компаний, занимающих-
ся подобной деятельностью, бума-
га способна с лихвой заполнить не 
только тумбы со стендами. Даже всех 
столбов, заборов и фасадов зданий 
вместе взятых может не хватить… 

− Мы разместили наше объявле-
ние на специальных тумбах, но оно 
пробыло там недолго – его убрали 
другие расклейщики, чтобы пове-
сить свои листовки, − рассказал 
нам по одному из телефонных но-
меров агент, рекламировавший ра-
зовую акцию. – Рекламных площа-
дей не хватает, конкуренция очень 
высока. Поэтому, постоянно заме-
няя снятые объявления новыми, мы 
в общей сложности разместили на 
территории города около двух ты-
сяч листовок.

Готовы ли расклейщики перей-
ти на специализированные площа-
ди для рекламы? Часть ответила: да, 
при условии, что стенды появят-
ся не только на каждой останов-

ке транспорта, но и у каждого пе-
шеходного перехода, торгового 
центра, вдоль тротуаров – во всех 
«проходимых» местах. Другие ре-
спонденты отметили, что даже при 
таком раскладе площадей вряд ли 
хватит. Возможно, некоторые про-
сто-напросто не «заморачиваются» 
вопросами чистоты.

Услышанное наводит на размыш-
ления: на самом ли деле столь суро-
вы условия эффективности рекламы 
или имеет место неуемная жажда по-
бедить конкурентов и получить вы-
году во что бы то ни стало? И связа-
ны ли между собой чистота в горо-
де и чистота совести его жителей?

Тем более, пока кто-то стремит-
ся получить выгоду, рекламируя то-
вары и услуги, продвигая собствен-
ный бизнес и расклеивая объявле-
ния, бюджет муниципалитета несет 

потери от несанкционированного 
размещения этой рекламы – из его 
средств оплачивают труд людей, очи-
щающих городские объекты от бу-
мажного мусора.  

А это значит, рано или поздно 
проблема должна быть решена – ина-
че Магнитогорск нельзя будет с пол-
ным правом называть современным 
цивилизованным городом. Сейчас ее 
пытаются решить путем компромис-
са, и те же представители рекламных 
компаний имеют возможность вый-
ти со своими предложениями к ад-
министрации города. Но возможны 
и совсем другие варианты действий 
со стороны городских властей, уже 
опробованные в российских мегапо-
лисах, и голосов в их защиту среди 
магнитогорцев звучит все больше.

Корреспондент «МР» пытался понять мотивы 
расклейщиков стихийной рекламы

 Елена КУКЛИНА

Магнитогорск 
захлестнула 
волна объявлений 

Причем портят облик города не 
только представители мелких ком-
мерческих структур, но и социаль-
но-ориентированные организации. 
Объявление о помощи страдающим 
от нарко- и алкозависимости я уви-

дела на трубе вентиляционной шах-
ты неподалеку от ТЦ «Южный». По-
звонив по указанному телефону, по-
нимаю: здесь работают специалисты 
широкого профиля – и пациентов 
лечат, и облик города калечат. Рас-
клейкой рекламы организация за-
нимается самостоятельно. Интере-
суюсь, знает ли руководство, какие 
именно объекты выбирают для это-
го его подчиненные. 

– Ну, наверное, там рядом злач-
ные места, – задумчиво отвечают в 
трубке, – может, аптека круглосуточ-
ная или алкоголь продают…  

Желание найти клиента, не отхо-
дя от кассы, в общем-то понятно, хо-
тя ни злачных мест, ни аптек вокруг 
не наблюдалось, а до точки прода-
жи алкоголя – несколько минут хо-
ду. Однако как обстоят дела с адми-
нистративной ответственностью?

На этот вопрос мне ответили, что 
о сумме штрафа знают, своих расклей-
щиков инструктируют. Но, как показы-
вает практика, ориентиры дают им не 
совсем соответствующие. Ситуацию 
пообещали взять на контроль.

– В настоящее время ведется мас-
штабная работа по очистке остано-
вочных комплексов, заборов, фаса-
дов жилых домов 
от нелегальных 
объявлений, – от-
мечает главный 
архитектор го-
рода Дмитрий 
ХОМЕНКО. – Сот-
руд н и к и  М БУ 
«ДСУ города Маг-

нитогорска» вместо благоустройства 
территорий вынуждены заниматься 
этой деятельностью. Хотелось бы 
призвать граждан, которые зани-
маются расклейкой объявлений, не 
наносить таким образом огромный 
ущерб внешнему виду города, его 
уюту и комфорту.

Дмитрий Александрович попро-
сил сознательных земляков обращать 
внимание на подобные нарушения. 
По фактам незаконной расклейки 
объявлений необходимо обращаться 
на «горячую линию» МБУ «ДСУ горо-
да Магнитогорска» по номеру теле-
фона 20-80-77 для того, чтобы спе-
циалисты могли оперативно реаги-
ровать на ситуацию.

За данное административное на-
рушение предусмотрен штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей. Подоб-
ное наказание ждет и тех, кто рисует 
каракули на фасадах с помощью бал-
лончиков с краской. Практика пока-
зывает: поймать таких нарушителей 
за руку крайне сложно – полицей-
ского у каждого угла не поставишь. 
Единственный вариант, с точки зре-
ния городских властей, – планомер-

но и регулярно счищать наклеенное, 
чтобы в итоге податели объявлений 
осознали невыгодность такого про-
цесса: зачем тратить деньги на печать 
и расклейку, если тут же обдерут?

Помимо этого прорабатывается 
вопрос об установке дополнитель-
ных стендов и тумб в людных местах. 
Практика показала: там, где есть воз-
можность наклеить объявление или 
афишу санкционированно, окрест-
ные столбы, углы и остановки оста-
ются более-менее чистыми.

При этом собственников зданий, 
заборов и прочего имущества от от-
ветственности за содержание своей 
недвижимости никто не освобождал. 
Предписания по ликвидации «стено-
писей» и наслоений разномастных 
листков с фасадов управление архи-
тектуры городской администрации 
выносит регулярно, причем отдель-
но оговаривается необходимость 
тщательного подбора краски: кон-
трастные «заплатки», которые мно-
гие управляющие компании оставля-
ют на месте закрашенных надписей, 
немногим лучше того, что под ними.

 Городское хозяйство

Куплю волосы, 
продам совесть…

Висит на заборе, Висит на заборе, 
колышется ветром…колышется ветром…

 Наталья ЛОПУХОВА
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Ход работ в Магнитогорске про-
инспектировал генеральный дирек-
тор специализированной неком-
мерческой организации – фонда 
«Региональный оператор капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах Челябинской области» Вадим 
БОРИСОВ.

Журналистам Вадим Борисович 
рассказал о реализации программы 
в Магнитогорске. На 20 сентября вы-
полнено 443 вида строительно-мон-
тажных работ на общую сумму 321,6 
миллиона рублей, в том числе ре-
монт 114 единиц лифтового обору-
дования на сумму 168,8 миллиона 
рублей. Несмотря на большой объ-
ем работ по замене лифтов, проблем 
в Магнитогорске по этой части нет, в 
отличие, к примеру, от Челябинска, 
– заверил регоператор.

Работы выполнены на существен-
но большую сумму, чем оплатили за 
этот срок горожане (всего 260,4 ты-
сячи), однако при проведении ре-
монтов были использованы резер-
вы, накопленные в прошлые годы. 

– В количественном отношении 
работа по Магнитогорску ведется хо-
рошо, – подчеркнул Вадим Борисов. 
– Сейчас больший упор с подрядчи-
ками и службой строительного кон-
троля делаем на качестве тех работ, 
на которые мы тратим деньги. Сразу 
отвечу, что к качеству вопросы были, 
есть и будут. Реагируем на жалобы, 
стараемся внимательнее контроли-
ровать ход работ. В Магнитогорске за 
последний год совсем уж «проваль-
ных» подрядчиков не наблюдается, 
ситуация стабилизировалась. Случа-
ев, когда мы с прокуратурой ищем 
их, здесь не наблюдается.

Сам себе капремонт
Сегодня в фонде капремонта го-

рода находятся 2280 многоквартир-
ных домов, из них 2100 − на общем 
счете регоператора, 16 – на его спец-
счетах, 164 – на спецсчетах управля-
ющих компаний, ТСЖ и других. При 
этом процесс перехода на собствен-
ные спецсчета набирает обороты: 
за восемь месяцев на них перешли 
жильцы 85 домов, еще 43 присоеди-
нятся до конца года, когда завершит-
ся оформление документов. Сумма, 
собранная жильцами этих домов за 
два года работы программы, будет 
переведена из общего фонда на их 
спецсчета, и в дальнейшем уже соб-
рание жильцов, ТСЖ или УК смогут 
сами определять виды работ и осу-
ществлять запланированное.

В Магнитке количество «само-
стоятельных» превышает средний 
процент по области в три раза. Ва-
дим Борисов напомнил, что агита-
ция жильцов к созданию спецсче-
тов − одна из задач регоператоров 
по всей России. 

Тем, кто платит в «общий котел», 
представитель регоператора напом-
нил: с сентября изменились квитан-
ции. Это связано с тем, что ПАО «Че-
лябэнергосбыт», который занимался 
распечаткой и доставкой квитанций 

по всей области, с сентября прекра-
тил работу в этом направлении. В 
связи со сменой подрядчика про-
изошел небольшой сбой в доставке, 
но горожане могут не переживать:  
квитанции все получат обязатель-
но. Напомним, задолженность счи-
тается только по истечении трех ме-
сяцев, поэтому небольшие задержки 
в оплате по «техническим причинам» 
не приведут к начислению пени. Так-
же в связи со сменой подрядчика 
произошла смена лицевых счетов, 
поэтому оптимально оплачивать в 
соответствии с адресом проживания. 

Магнитогорский офис регопе-
ратора: улица Труда, 17/2 (время 
работы: пн.-чт. 8.30-17.30, пт. 8.30-
16.15, обед 12.00-12.45). Телефон 
8 (351) 240-10-03. 

Комплексный подход
Сейчас при составлении проек-

та по работам в доме регоператор 
все больше тяготеет к комплексному 
подходу, чтобы сразу заменить, по-
красить, починить все по максиму-
му и более к этому не возвращаться 
десятилетиями. Тем более что сейчас 
законодатель не столь строг в огра-
ничении средств, которые возмож-
но потратить на тот или иной дом.

– Часто у собственников возни-
кают вопросы, когда выполняется 
только один-два вида работ на доме, 
ведь в понимании обывателя капре-
монт должен выполняться по всем 
возможным направлениям, хотя на 
деле это неудобно жильцам, – ком-
ментирует Вадим Борисов. – Когда 
одновременно меняются все ком-
муникации, крыша, красится фасад, 
и все в один год, это очень тяжело 
пережить людям.

В двухэтажном доме №9 по улице 
Николая Шишки, построенном в 1961 
году, решили подойти к вопросу ком-
плексно: работы тут идут с декабря 
прошлого года и движутся к концу. 
Уже поменяли крышу, привели в по-
рядок фасад, сети водоснабжения и 
водоотведения, завершается ремонт 
систем отопления. Задача − к 1 ок-
тября все сети должны быть опрес-
сованы и готовы к работе.

К слову, общедомовые приборы 
учета в рамках капремонта ставить 
теперь не будут – в апреле этого го-
да Заксобрание Челябинской облас-
ти законодательно утвердило эту 
обязанность за ресурсоснабжа-
ющими организациями.

К генподрядчику ООО «АКС74» 

у регоператора остался ряд вопро-
сов: к примеру, почему стояки и ба-
тареи они предлагают красить самим 
жильцам, в смету не были включены 
отмостки, не предусмотрены лотки 
для водостоков?

– Деньги свободные есть, рабо-
ты надо делать качественно и в соот-
ветствии со СНиПами, – подчеркнул 
Вадим Борисов. – Делайте расчет с 
кураторами, если возможно сделать 
отмостки в пределах стоимости фа-
сада – делайте!

ВЫ МОЖЕТЕ:
– участвовать в разработке, 

вносить предложения и контро-
лировать проектно-сметную до-
кументацию;

– ходатайствовать о внесении 
корректировок, если они не приво-
дят к существенному удорожанию 
работ (например, замене чугунных 
батарей на биметаллические или 
алюминиевые, металлических труб 
на пластиковые). 

Комплексного ремонта удосто-
ился и дом №17 по Комсомольской: 
на замену инженерных сетей и кры-
ши ушло около четырех миллионов 
рублей. Вот только с фасадом при-
дется подождать до 2034 года, к со-
жалению, в эту смету он не вошел, 
хотя необходимость здесь налицо, 
признал регоператор.

Однако, даже при виде того, как 
преображается дом, многие жиль-
цы раскошеливаться не спешат: из 
начисленных с начала года 246 ты-
сяч рублей они оплатили только 173.

Проблема не только в этом доме: 
в целом из начисленных за восемь 
месяцев текущего года 448,5 мил-
лиона рублей магнитогорцы сдали 
пока 335,9 миллиона, уровень соби-
раемости – около 75 процентов, что 
ближе к среднеобластному уровню 
в 80 процентов, чем в предыдущие 
годы, когда Магнитка существенно 
отставала.

И так сойдёт?
Система электронных аукци-

онов предполагает, что «победит де-
шевейший», однако на практике ра-
бота ведется в тесном сотрудниче-
стве с местными органами власти и 
контрольно-надзорными органами, а 
также с самими собственниками жи-
лья, которые следят за каждым ша-
гом проведения работ.

Дом №17/1 по проспекту Ленина 
как раз из таких. Подрядчик достал-

ся не самый ответственный – в миас-
ском ООО «Су-1 Уралавтострой» мас-
теров своего дела немного. 

Стояки системы отопления сва-
рены «на авось», вскрывать пере-
крытия в большинстве случаев даже 
не удосужились – отрезали сверху и 
снизу и приварили новые. Опрессов-
ка показала никудышное качество 
сварных швов: практически каждый 
представлял миниатюрный фонтан. 
Кто-то из жильцов утром оказывал-
ся по колено в воде и ловил уплыв-
шие тапочки, у кого-то дыбился лами-
нат, а один из собственников решил 
плюнуть на обещанный капремонт и 
провести его своими силами, устано-
вив пластиковые стояки отопления.

– Трубы два дня сварщики вари-
ли, опрессовали – семь стыков бегут, 
– жалуется Анатолий ЯРИН регопера-
тору. – Пришли другие сварщики, ва-
рили еще два дня – пять свищей. Мне 
это надоело, сын ребят своих прислал, 
сделают мне пластик за деньги.

Несмотря на то, что пластиковые 
трубы выдерживают до 95 градусов 
и запрещены к установке на систе-
мы отопления, где пиковые темпе-
ратуры могут достигать 130 граду-
сов, жилец считает: моя квартира 
− мне можно. Правда, мнением со-
седей двух нижних этажей он не по-
интересовался.

Вадим Борисов порекомендовал 
магнитогорским кураторам регопе-
ратора подключить к вопросу служ-
бу строительного контроля, а жите-
лям – не подписывать документы, 
пока подрядчик не сделает все как 
надо и не компенсирует ущерб, на-
несенный имуществу собственников 
– это его обязанность.

– Самое главное для собственни-
ков – не пропустить момент подписа-
ния акта приема-передачи и вовре-
мя озвучить все проблемы. Если есть 
конкретные претензии, и вы их може-
те высказать, мы готовы это трансли-
ровать подрядчику. Уверяю, что он 
не получит своих денег до тех пор, 
пока эти претензии не будут урегу-
лированы, и не будут стоять все под-
писи заинтересованных жильцов, – 
подчеркнул Борисов. – Эта система 
работает по всей стране. Когда день-
ги уже оплачены подрядчику, край-
не сложно будет этот вопрос урегу-
лировать, только через суды.

ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
КАЧЕСТВОМ 
ИЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ВАМ ПОМОЖЕТ:

− старший по дому (обладает 
всеми контактами, следит за хо-
дом работ);

− подрядная организация (объ-
явления с телефонами ответствен-
ных лиц подрядчик обязан выве-
сить на подъездах, приступая к 
работе);

− служба строительного кон-
троля;

− магнитогорский отдел служ-
бы технического заказчика Регио-
нального оператора.

В упомянутом доме о приемке ра-
бот речи идти не может. Вариантов 
пока два: либо подрядчик находит 
более профессиональных сварщи-
ков и переделывает все свои недо-
четы, либо договаривается с соб-
ственниками и оставляет решение 
проблем до весны, но тогда, скорее 
всего, продолжать работу будет уже 
другой подрядчик, а бракоделы оста-
нутся без оплаты. 

Лицо города
Капитальный ремонт фасадов 

зданий, особенно выходящих на цен-
тральные улицы – вопрос тонкий. Фа-
сад – не только собственность жиль-
цов дома, но и часть архитектурного 
облика города, поэтому когда разра-
батывается проектно-сметная доку-
ментация, проектировщики обяза-
ны запросить у городских властей 
паспорт дома. Именно органы мест-
ного самоуправления определяют, в 
какой цвет покрасить стены, какие 
материалы применять при отделке.

Дом №22 по улице Ленинград-
ской – образец такого взаимодей-
ствия. Так как здание входит в архи-
тектурный ансамбль исторической 
части Магнитогорска, управление 
архитектуры было особенно щепе-
тильно в выборе отделки фасада. Ес-
ли со стороны двора дом был просто 
оштукатурен и покрашен, то для того, 
чтобы привести в порядок террази-
товую штукатурку, пришлось пригла-
шать специалистов из челябинского 
ООО «Экострой». Труд кропотлив: 
чтобы сохранить исторический об-
лик, потребовалось семь тонн спе-
циальных смесей, которые привез-
ли из Москвы, а инкрустировать слю-
дой работникам пришлось вручную. 
Работы ведутся уже четвертый ме-
сяц и пока не подошли к концу. Де-
ло и в том, что фасад с декоративной 
кладкой, много небольших элемен-
тов, поэтому приходится выводить 
русты, восстанавливать каждый зу-
бец и виньетку, и это задерживает 
работу, поясняет подрядчик. 

– Восстанавливать всегда слож-
нее, чем делать заново, – подтверж-
дает Вадим Борисович. 

На проведение ремонтных работ 
здесь было затрачено около девяти 
миллионов рублей, почти в шесть 
миллионов обошелся фасад. В сме-
ту также вошли замена коммуника-
ций, окон, ремонт подвальных по-
мещений. Жителей результат более 
чем устраивает. 

– Покрасили, поменяли окна, – 
отмечает Людмила ПАНОВА. – Ка-
чество хорошее, рабочие очень ак-
куратно все сделали, мусор за собой 
всегда убирают, вежливы, культурны.

Планы на капремонт строятся за-
ранее. Буквально на днях регопера-
тор получил от администрации горо-
да план на 2020 год, вот-вот начнутся 
электронные аукционы по опреде-
лению подрядчиков.

 Городское хозяйство

Капремонт – Капремонт – 
во благо ли хлопоты?во благо ли хлопоты?
Капитальный ремонт – дело долгое 
и не всегда предсказуемое, 
однако чаще результат положительныйднако чаще результат положительный

 Наталья ЛОПУХОВА


 Н
ат

ал
ья

 Л
оп

ух
ов

а 
«М

Р»
 



8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
28 сентября 2018 года

Это человек с активной жизненной позицией, болеющий душой за лю-
дей старшего возраста, а потому делающий все возможное, чтобы ве-
тераны были в центре событий городской жизни. Его команда едино-

мышленников сумела поднять на новый уровень работу городской и район-
ных организаций ветеранов. Мы пообщались с Александром Андреевичем 
накануне Дня пожилых людей.

 Ветеран Магнитки

– Чего как руководителю ве-
теранской организации Магни-
тогорска вам удалось достичь за 
два года?

− Лучшим ответом на этот вопрос 
стала объективная оценка главы го-
рода Сергея БЕРДНИКОВА на ап-
паратном совещании, где заслуши-
вались итоги работы совета ветера-
нов по подготовке и проведению 
празднования 100-летия Вооружен-
ных сил и 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Гра-
доначальник сказал, что в Магнито-
горске нет более активной, неравно-
душной общественной организации, 
чем совет ветеранов.

− Что же собой представляет 
совет ветеранов?

− Совет ветеранов создан как об-
щественная организация с полным 
юридическим статусом, его правиль-
ное название «Магнитогорская го-
родская организация Челябинско-
го регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов». Это 381 первич-
ная организация, объединяющая 116 
тысяч человек, живущая по уставу, 
с огромным объемом организаци-
онной работы. Здесь и проведение 
городских и районных конферен-
ций, пленумов, заседаний президи-
умов, где утверждаются планы рабо-
ты, обобщается опыт, ведется учет и 
рассмотрение обращений ветера-
нов в наши структурные организа-
ции. Только с начала нынешнего го-
да было 576 различных обращений. 

Советы ветеранов защищают 
личные права пенсионеров, при-
общают их к активной обществен-
ной жизни, создают условия для пе-
редачи традиций молодым. Люди 
уходят на пенсию, когда некоторые 
предприятия закрываются, ветера-
ны остаются без связи с ними, им 
трудно привыкать к новой реаль-
ности. Наша организация признана 
делать все, чтобы люди не чувство-
вали себя одинокими, она объеди-
няет всех, кто остался не у дел по-
сле выхода на пенсию. Мы их ставим 
на учет по месту жительства. Здесь 
они находят друзей, новые увлече-
ния, возможность проявить себя. У 
нас разработаны разные формы до-
суга – можно принимать участие в 
военно-патриотическом воспита-
нии молодежи, заниматься спор-
том, скандинавской ходьбой, ху-
дожественной самодеятельностью. 
В городе работают три площадки, 
на которых люди старшего возрас-
та могут потанцевать. В фестивале 
хоров в этом году приняли участие 
девятнадцать коллективов, более 
тысячи человек занимаются спор-
том. Ветераны активно участвуют в 
проекте «Летние парки Магнитки».

− Два года назад вас утверди-
ли на пленуме городского совета 
ветеранов в качестве его предсе-
дателя. Что за это время удалось 
изменить в работе с людьми стар-
шего возраста?

− Удалось создать более совер-
шенную структуру организации, луч-
шие условия для работы активистов 
– поменять оргтехнику, обновить ме-
бель. То же и в районных организа-
циях. Мы делимся информацией в 
электронном виде, так как многих 
ветеранов обучили работе с ком-
пьютерами. Вовлекаем для участия в 
массовых мероприятиях тех, кто не-
давно вышел на заслуженный отдых. 
Наиболее активные стали слушате-
лями школы молодых пенсионеров, 
на занятиях они узнали, где и каки-
ми льготами могут пользоваться, как 
занять свой досуг и многое другое. 

Члены комитетов общественного 
самоуправления обучились в школе 
«Управдом». Наши ветераны сегодня 
участвуют в спортивных состязаниях, 
в том числе в общероссийской, об-
ластной и городской спартакиадах. 
Организована сдача норм ГТО. По-
бедители награждаются грамотами 
и призами, для наших спортсменов, 
отстаивающих честь Магнитки на об-
ластном уровне, приобрели форму. 

В V спартакиаде России среди 
ветеранов в Новосибирске приня-
ли участие Нурмухамет Калимулин 
и Елена Ржевская. Команда Магнито-
горска 60 плюс успешно выступает в 
Кубке России по волейболу в Анапе. 

В прошлом году нашей организа-
ции исполнилось 50 лет. Среди зна-
ковых мероприятий − звезда, по-
священная знаменательной дате, 
заложенная на аллее Звезд у Двор-
ца культуры имени Серго Орджони-
кидзе. Прошла отчетно-выборная 
конференция, избран обновленный 
состав городского совета ветеранов, 
которым я просто горжусь. Это очень 
работоспособные люди, которые с 
энтузиазмом идут к новым целям.

Мы плодотворно работаем с 
предприятиями города, с управле-
ниями городской и районных адми-
нистраций, депутатами всех уров-
ней, СМИ Магнитогорска и области. 

Если на прошлой областной кон-
ференции председатель областной 
ветеранской организации Анато-
лий СУРКОВ отметил, что мы мало 
рассказываем на региональном уров-
не о своих достижениях, то в этом го-
ду только за шесть месяцев инфор-
мация о нас 146 раз нашла отраже-
ние в СМИ города, областного центра 
– в издании «Ветеран Урала» и цен-
тральном московском издании «Ве-
теран». Постоянно пополняется ле-
топись ветеранского движения Маг-
нитки, за два года мы подготовили 
десять короткометражных фильмов, 
отражающих нашу жизнь. На стен-

де об истории и нашей сегодняш-
ней жизни, расположенном рядом 
с нашим «штабом», огромное коли-
чество информации.

Ежемесячно в газете «Магнито-
горский рабочий» выходит разво-
рот «Ветеран Магнитки». Для нас это 
серьезное достижение, такого объе-
ма информации о деятельности го-
родского совета ветеранов рань-
ше не было.

− Все ли предприятия и органи-
зации города осознают важность 
взаимодействия с ветеранской ор-
ганизацией?

− Серьезное внимание работе с 
ветеранами уделяют на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, 
«ММК-МЕТИЗ», ОАО «Магнитострой», 
молочном комбинате, предприяти-
ях узла ЮУЖД. К сожалению, на ря-
де предприятий советы ветеранов 
не работают в полную силу, не завер-
шена работа по организации своих 
ветеранских организаций, затяну-
лись вопросы избрания председа-
телей советов ветеранов. Мы пыта-
емся повернуть руководство таких 
предприятий лицом к ветеранам. 
Надеюсь, это получится.

– Какие еще проблемы пока не 
удалось решить?

− Хорошими темпами у нас раз-
вивается спорт, дан старт X город-
ской спартакиаде среди ветеранов 
города. Для повышения мотивации 
мы приобретаем 300 медалей, кото-
рые наши призеры с гордостью де-
монстрируют членам семей. Пробле-
мы с приобретением медалей, формы 
для спортсменов и с обеспечением 
транспортом решаются. Остается воп-
рос подготовки команд и создание 
условий участия в областной спарта-
киаде. Спортсмены-ветераны – люди 
немолодые, выезжают в областной 
центр рано утром, в тот же день выс-
тупают на соревнованиях, не успе-
вают даже отдохнуть с дороги, сде-
лать разминку, а вечером – домой. 
Это, действительно, проблема.

Не всегда удается решить органи-
зационные вопросы ветеранских ор-
ганизаций по месту жительства. Там, 
где ощущается внимание депутатов, 
где сильный совет ветеранов, актив-
но взаимодействие с ТОСом, там все 
получается. Там, где нет этого, рабо-
та пробуксовывает. Ярким примером 
стала подготовка и участие ветера-
нов в традиционной городской выс-
тавке «Дары осени».

Не удалось пока решить вопрос 
отдыха. У нас нет базы отдыха для 
ветеранов. В прошлом году совмест-
но с управлением социальной защи-

ты смогли организовать бесплатные 
шестидневные путевки для пятиде-
сяти активистов в дом отдыха Кара-
гайский, но в этой работе нужна сис-
тема и больший охват.

Возрастает интерес ветеранов к 
скандинавской ходьбе, но медленно 
идет процесс создания материальной 
базы. Мечтаем, чтобы на базе Эколо-
гического парка быстрее начали ра-
ботать пункты проката палок по при-
емлемой цене, чтобы людям старшего 
возраста это было не накладно. Мно-
го проблем удалось решить, но на их 
месте рождаются новые…

– Обычно говорят о проблемах 
во взаимоотношениях старшего 
поколения с младшим…

− В этом смысле мы находим вза-
имопонимание. Недавно заключили 
соглашение с волонтерами Победы – 
это молодежная организация, актив-
но работаем с волонтерским центром 
«По зову сердца». Для наших «Сереб-
ряных волонтеров» приобрели но-
вую форму. Вместе с молодежью уча-
ствуем в субботниках, ведь лучший 
пример – личный.

Нам удалось выйти на новый уро-
вень в проведении Маршрута памя-
ти, для участия в котором в этом го-
ду привлекли не только школьников, 
но и членов военно-патриотических 
клубов, студентов. Тесно взаимодей-
ствуем с подразделением по моло-
дежной политике администрации 
города. Вся наша военно-патриоти-
ческая работа проходит в школах, 
колледжах и вузах. Сейчас рассмат-
риваем варианты смотра-конкурса 
среди военно-патриотических клу-
бов с главным призом – поездкой в 
Волгоград в дни празднования Ве-
ликой Победы. 

Мы предлагаем рассмотреть 
предложение воинов-интернацио-
налистов о создании в одном из пар-
ков города «Парка Мужества», где 
можно собрать на фотоаллеях всех 
участников боевых действий в Афга-
нистане и других «горячих» точках, 
показать магнитогорцам героев Ве-
ликой Отечественной, тружеников 
тыла, объединить в одном месте исто-
рию мужества милиционеров, погиб-
ших при выполнении долга.

15 февраля 2019 года – 30-летие 
со дня начала выхода наших войск из 
Афганистана. К этому дню мы долж-
ны подготовиться по всем направле-
ниям работы. Но пока не определе-
ны объемы и сроки реконструкции 
захоронений воинов-интернацио-
налистов с установкой плит с име-
нами в основании стелы на Левобе-
режном кладбище.

– Каковы планы на будущее?
− Только что совместно с управ-

лением социальной защиты населе-
ния мы провели прекрасную выс-
тавку «Дары осени». Сегодня в Челя-
бинске состоится вручение премии 
Законодательного собрания «Обще-
ственное признание» ветеранам об-
ласти. Это весомая награда для на-
ших десяти лауреатов как в мораль-
ном, так и в финансовом плане. Для 
доставки лауреатов и сопровожда-
ющих мы организуем автобус и боль-
шую поздравительную программу. 
К Дню пожилых людей традицион-
но принимаем участие в меропри-
ятии, организованном советом вете-
ранов ПАО «ММК» во Дворце куль-
туры имени Серго Орджоникидзе, 
и организуем встречу актива нашей 
организации в большом зале город-
ской администрации.

13 октября состоится первый го-
родской фестиваль любителей скан-
динавской ходьбы в парке у Вечно-
го огня, участники получат памят-
ные знаки и будут приглашены на 
городской спортивный праздник, по-
священный итогам городской спар-
такиады.

Важно достойно отметить 100-ле-
тие комсомола, ведь практически все 
ветераны – бывшие комсомольцы. 
Надо, чтобы люди пообщались, что-
бы молодежь узнала, как все было 
на самом деле. И, конечно, все ме-
роприятия в следующем году будут 
посвящены 90-летию Магнитогорска. 
Уже сегодня мы начали готовиться и 
к 75-ой годовщине Великой Победы.

Я очень благодарен ветеран-
скому активу, руководству города, 
депутатскому корпусу всех уров-
ней – вместе нам удается многое 
решить. Поддержка работы вете-
ранской организации главой горо-
да Сергеем Бердниковым, другими 
руководителями дорогого стоит. 
Мы гордимся, что Магнитогорск − 
единственный город, где ветераны 
имеют 100-процентную льготу на 
проезд на муниципальном транс-
порте по городским и загородным 
маршрутам.

Мы говорим огромное спасибо 
за такое же отношение к ветеранам 
со стороны ПАО «ММК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ»,ОАО Трест «Магнитострой», 
ПАО «Кредит Урал Банк», мебельной 
фабрики и многих других коллекти-
вов и их руководителей, за оказыва-
емую помощь. Магнитка – лучший го-
род, где создаются все условия для 
развития ветеранской организации.

Честный 
разговор
Вот уже два года городской совет ветеранов 
возглавляет Александр МАКАРОВ
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ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

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

явление» (16+)
03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(0+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». 

Продолжение (16+)
14.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Адмирал» (Владивосток)

17.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 
– «Лацио» (Италия)

13.05 «Новости»
13.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 

(Англия) – «Види» (Венгрия)
15.10 «Новости»
15.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

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

17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – «Севилья» 
(Испания)

19.00 «Новости»
19.05 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». Специальный репортаж 
(16+)

20.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

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

02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Берн» (Швейцария)

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

05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии (16+)

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

22.55 Боевик «Стрелок» (16+)
01.25 Комедия «День выборов» (16+)
03.50 Комедия «День радио» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.40, 16.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.10, 23.10 Т/с «Колье Шарлотты»  

(0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

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

04.55 Д/с «Испытание» (12+)

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

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

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

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

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

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

(0+)
17.30 «Музыкальный фестиваль 

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

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

перекрестного огня» (0+)
01.35 «ХХ век» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Комедия «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Триллер «Телефонная будка» (16+)
02.40 «ТНТ music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 

Продолжение (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Голос 60+. На самой высокой 

ноте» (12+)
11.15 «Елена Летучая. «Без мусора в 

голове» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 «В наше время» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «25 лет «Авторадио» (12+)
01.40 Х/ф «Конвой» (12+)

05.45 «Марш-бросок»
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода». «Светлана 

Харитонова» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
09.10 Фильм – детям. «Приключения 

желтого чемоданчика» (0+)
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

Продолжение (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
14.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.05 Детектив «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «БАБ. Начало конца» 

(16+)
04.20 «Удар властью». «Убить 

депутата» (16+)
05.00 «Советские мафии». «Рыбное 

дело» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» 
08.55 «Уральский Металл» (М) 
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 Праздничный концерт (12+)
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо...» (16+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

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

08.50 «Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу». Специальный 
репортаж (12+)

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

09.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция

12.00 «Новости»
12.05 «Не(исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола» 
(12+)

12.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
15.05 «Новости»
15.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

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

16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Сэвехов» (Швеция). Трансляция из 
Ростова-на-Дону

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Оренбург». 
Прямая трансляция

20.25 «Новости»
20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) – 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)

04.00 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Церемония 
открытия. Прямая трансляция из 
Аргентины

05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

06.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США

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

(16+)

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

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

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

(6+)
08.30 «Время Сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Криминальная мелодрама 

«Поймай меня, если сможешь» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 Анимация «Хранители снов» (0+)
18.50 Фантастический боевик «Люди 

икс. Начало. Росомаха» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Люди 

икс. Дни минувшего будущего» (12+)
23.35 Фантастический боевик 

«Эквилибриум» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.05 Криминальная драма «Поймай 

меня, если сможешь» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» (16+)

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

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

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

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

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

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

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

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

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

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

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

большая лотерея» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.45 «Линия жизни» (0+)
18.40 Х/ф «1984» (0+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4х4» (0+)
23.45 «2 верник-2» (0+)
00.30 Х/ф «Сыновья большой 

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

АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

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

55-56;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

850-76-37;
  ремонт стиральных, посудо-

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

854-93-67.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. 8-964-246-93-82. 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ПРОДАМ
 срочно. Действующий бизнес с 

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

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 срочно продам: гаражи в ГСК 

«Дружба», 3х6 и ГСК «Металлург-3», 
3х8. Т. 8-982-114-17-19. 

ТРЕБУЮТСЯ
  работа на территории ПАО 

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом УТ №916367, выданный 

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

ЗАБОР из профнастила, 
сетки-рабицы, 

ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 45-05-56.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

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

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Комедия «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» (16+)
14.10 Комедия «Мужчина с гарантией» 

(16+)
15.55 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Мужчина с гарантией» 

(16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.35 Х/ф «Начало» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Начало». Продолжение 

(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Праздничный концерт ко Дню 

учителя» (12+)
14.20 «Видели видео?» (12+)
16.00 «Русский ниндзя» (12+)
18.00 «Толстой. «Воскресенье» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время»

21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли. «Искатель» (16+)
00.30 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Ночное происшествие» 

(0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Амур» (Хабаровск). В перерыве – 
«Фабрика рукоделия» (12+)

14.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
14.55 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
15.55 «Хроники московского быта». 

«Скандал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание». «Дмитрий 

Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
21.15 Детектив «Лишний» (12+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Лишний». 

Продолжение (12+)
01.40 Детектив «На одном дыхании» 

(16+)
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+) 

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

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

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад». Фильм Алексея 
Денисова (12+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППравравравравравравравввравввравр о но но ноо но ноо но ннна па па праврарарра ду»ду»ду» (111116+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Прямая трансляция 
из США

11.00 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

13.05 «Новости»
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 

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

14.50 «Новости»
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Парма». Прямая 
трансляция

17.25 «Новости»
17.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «ЦСКА». Прямая трансляция
20.25 «Новости»
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«ЦСКА» – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

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

03.10 «Формула-1». Гран-при Японии (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Арсенал» (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)

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

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

Раневская» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Барыкин» (16+)
08.30 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Буланова» (16+)
09.15 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Понаровская» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.05 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
03.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

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

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

Любимое (16+)
10.00 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик» (16+)
12.10 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

14.05 Фантастический боевик «Люди 
икс. Начало. Росомаха» (16+)

16.15 Фантастический боевик «Люди 
икс. Дни минувшего будущего» (12+)

18.55 Анимация «Моана» (6+)
21.00 Музыкальная мелодрама 

«Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Комедийная мелодрама «В 

активном поиске» (18+)
01.40 Комедия «День радио» (16+) 

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

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

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

Чиндяйкиным. «Продовольственные 
войны» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
00.00 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
01.10 «Диалог» (0+)

» 
 

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » , 
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www.SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

Управление образования Магнитогорска и Горком про-
фсоюза работников образования выражают соболезнова-
ния родным и близким по случаю безвременной кончины 
бывшего директора школы №11

Сергея Ивановича АНТРОПОВИЧА.

Администрация и коллектив АО «Про-
катмонтаж» глубоко скорбят по поводу 
скоропостижной смерти заслуженного 
работника, ветерана труда, почетного 
строителя РФ 

Юрия Митрофановича КУРОЧКИНА 
и выражают искренние соболезнования 
заместителю генерального директора 
АО «Прокатмонтаж» Курочкину Влади-
миру Юрьевичу, родным и близким в свя-

зи с утратой любимого мужа, отца и деда.

Стабильное  развивающееся предприятие,

занимает  лидирующие позиции 

на рынке в Свердловской области,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТЕХНОЛОГОВ (хлебобулочных, кондитер-

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна (квалифи-
кационный аттестат №74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 77,  тел. +7-982-308-97-63, larisa.
vl.kozlova@mail.ru) настоящим извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1344001:4154, расположенного по адресу: Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», участок №2116. Заказчик кадастровых 
работ – Зиганшин Ильяс Исхакович (почтовый адрес: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Аносова, д. 39, корп. 1, кв. 22, контактный 
телефон +7-963-476-20-25).  Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ состоится 31.10.2018 по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63. Озна-
комиться с проектом межевого плана, а также предоставить письмен-
ные обоснованные возражения можно в течение 30 календарных дней 
после опубликования извещения по адресу: г. Магнитогорск, ул. Стро-
ителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежный земельный участок,  с  правообладателем  которого   тре-
буется согласовать местоположение границ: КН 74:33:1344001:1151, 
адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. №2115. 
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.



11Пятница 
28 сентября 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Семейный клуб

«Внуки навсегда»
Бабушки и дедушки всегда от-

личались способностью дать детям 
долю своего эмоционального богат-
ства, чего не успевают иногда сде-
лать родители ребенка из-за недо-
статка времени или из-за своей не-
зрелости. 

Говорят, между старыми людь-
ми и детьми существует мистичес-
кая связь: сказка, рассказанная де-
душкой, намного интереснее, чем та 
же самая, рассказанная отцом. Труд-
но представить себе жизнь без учас-
тия бабушек и дедушек. Наверное, 
это связано с нашими традициями, 
потому что на Западе, например, ба-
бушки не так сильно влияют на вос-
питание детей. Конечно, и у нас их 
роль в семьях неодинакова, одна-
ко чаще всего встречаются бабуш-
ки, традиционные для нашей куль-
туры, для которых «дети до венца, 
внуки до конца».

Бабушка − это забота и опека, по-
нимание и помощь. Бабушка − ласко-
вое, теплое слово. Ее любовь иная, чем 
любовь материнская. Любовь к внукам 
свободна от суетности, родительских 
тревог и амбиций. Бабушкам все рав-
но, какие у внуков достижения и талан-
ты, которые ревностно взращивают в 
своих детях родители. Бабушки любят 
внуков просто за то, что они есть. Та-
кое безусловное принятие остается у 
человека светлым воспоминанием и 
поддержкой на всю жизнь. 

И дети отвечают бабушкам любо-
вью, и это счастье, что ребенок испы-

тывает такое чув-
ство по отноше-
нию к пожилому 
человеку. Его сер-
дечко тренирует-
ся в очень важном 
умении любить.

Пожилые люди 
живут в ритме, схожем с ритмом ре-
бенка. Они могут позволить себе не 
торопиться, останавливать внима-
ние на мелочах, не спешить с оцен-
ками и выводами. И потому оказы-
ваются ближе по восприятию мира 
к малышам: они понятны, предсказу-
емы. Старшее поколение становит-
ся связующим звеном между взрос-
лым миром и миром детей.

Раньше жизнь естественным об-
разом готовила женщину к роли ба-
бушки. Семьи на Руси состояли, как 
правило, из нескольких колен, все 
жили под одной крышей общим хо-
зяйством. Молодые женщины с утра 
уходили в поле, а дома оставалась 
бабушка – хранительница домашне-
го очага. Все житейские премудрос-
ти и тайны переходили к внучке в 
виде наказов и советов. А молодые 
родители слушались старших в воп-
росах воспитания ребенка, ведь у 
бабушек и дедушек в этом немалый 
опыт, больше терпения и понимания. 

Избаловать 
невозможно

Среди «старомодных» бабушки-
ных методов воспитания есть хресто-
матийный набор: нежность, ласка, 

«многодозволенность», гиперопе-
ка, часто воспринимаемые родите-
лями как баловство.

Но именно нежность, ласка и 
чрезвычайная опека в начале жизни 
– это главное, что обеспечивает пси-
хологическую безопасность ребен-
ка. Разумная «многодозволенность» 
вместо маминых запретов − ключ к 
развитию творческого мышления 
и, скорее всего, еще недооценен-
ный антидепрессант. Ребенок, изба-
лованный лаской, вряд ли вырастет 
жестоким. Ребенок, окруженный вни-
манием, вряд ли станет бессердеч-
ным и циничным взрослым.

Мамы и папы хотят вырастить 
ребенка умным, целеустремленным, 
словом, успешным. Их воспитатель-
ные идеи устремлены в будущее. Для 
них ребенок − еще и арена для удов-
летворения амбиций. Бабушки же от-
носятся к внукам гораздо лояльнее, 
их в большей степени волнуют проб-
лемы сегодняшние. Для человека с 
жизненным опытом вообще простые 
радости, которых не так много в жиз-
ни, и беспечность детства, которое 
никогда не повторится, неизмеримо 
ценнее любых долгосрочных, пусть 
и самых благих, целей.

Именно бабушки стараются вос-
питывать в своих внуках индивиду-

альность. Старшее поколе-
ние более гибко и терпимо 
там, где родители требова-
тельны и прямолинейны. 

Бабушки дают все са-
мое лучшее, и то, что де-
ти получают все, что захо-
тят, не скажется плохо на 
их воспитании. Когда они 
вырастут, будут знать, что 
смогут получить все са-
мое лучшее, если хорошо 
поработают, и никогда не 
будут довольствоваться 
малым. То есть здоровую 
амбициозность в ребен-
ка закладывают именно 
бабушки. 

Вседозволенность, ко-
торая родителям кажет-
ся вредной и расслаб-
ляющей, создает благо-
приятную среду для со-
вершенно нестандартных 
идей и начинаний. Чело-
век, привыкший к свобо-
де действий, будет свобо-

ден и в мыслях, и в творчестве, это 
подтверждают психологические ис-
следования. Выяснилось, что у детей, 
воспитанием которых больше зани-
мались бабушки, творческий потен-
циал на сорок процентов выше. Ба-
бушки чаще хвалят ребенка, предос-
тавляют ему возможность выбора 
и самовыражения, идут навстречу 
его желаниям. Такое «попуститель-
ство» способствует развитию твор-
ческого начала. А вот требователь-
ность и наказания за проступки, 
которые характерны для «родитель-
ского», более жесткого стиля воспи-
тания, наоборот, одаренности только 
вредят. 

Старшие члены семьи чаще рас-
сказывают внукам о своем детстве 
или о детстве их родителей, что спо-
собствует формированию у детей 
чувства семейной идентичности и 
знания традиций. Бабушки повыша-
ют самооценку ребенка, стабилизи-
руют его эмоциональное состояние, 
влияют на уменьшение признаков 
гиперактивности. 

Пусть каждая сегодняшняя мама 
когда-нибудь непременно переживет 
тот момент, когда, уткнувшись кро-
хотным носиком ей в плечо, малыш 
скажет: «Я люблю тебя, бабуля…»

Это ласковое слово

О роли 
старшего поколения 
в воспитании детей
рассказывает 
консультант 
семейного клуба 
педагог-психолог 
Светлана ТАРАМЫШЕВА

«Со мною бабушка моя»
1 октября – День пожилых людей 

И по праву главными героями сегодняш-
ней встречи в нашем клубе станут бабушки и 
дедушки. Они – живая история каждой семьи. 
Это они передают нам мудрость предшеству-
ющих поколений и умеют безгранично любить. 
Часто бывает, что мы не успеваем расспросить 
и выслушать их или сказать, как сильно мы их 
любим и как в них нуждаемся. Но у каждого из 
нас есть шанс не упустить этот важный момент, 
воспитывая собственных детей.

Немало доб-
рых слов бабуш-
кам и дедушкам 
адресовала пред-
седатель правле-
ния региональной 
общественной ор-
ганизации много-
детных семей Че-
лябинской области «Многодет-
ство» Наталья КОЛКАТАЕВА:

− К сожалению, в моем детстве се-
мья жила на удалении от моего един-
ственного дедушки, который здрав-
ствовал в тот период, и видела я его 
нечасто. Зато у меня до шести лет бы-
ла нянюшка преклонных лет, баба Та-
ня, с которой были дружны мои роди-
тели и которая заменила мне бабушку. 
Она жалела меня, что-то подсказыва-

ла и рассказывала, поила чаем с вкус-
ной выпечкой меня и моих подруг. Я 
ее хорошо запомнила, потому что ро-
дители часто были заняты, и мою пот-
ребность в утешении и подсказке не-
редко восполняла баба Таня. Я до сих 
пор дружу с ее дочерью.

К о г д а  у  м е н я  п о я в и -
лась собственная семья,  ро-
дились дети, и мама, и свек-
ровь активно включились в воспита-
ние внуков. Дети подросли, но и сей-
час им очень нравится, например, го-
стить у родителей мужа в большом 
доме, рядом с которым начинается 
лес. Однажды муж сказал мне, что 
для детей очень важно, чтобы ба-
бушки и дедушки были рядом и что 
их отсутствие в жизни ребенка ска-
зывается на нем не лучшим образом.

Ведь родители чаще всего очень 
загружены ежедневными будничны-
ми заботами, а детям нужна возмож-
ность спокойно посидеть со взрос-
лыми, поговорить не торопясь. Здесь 
просто необходимы бабушки и де-
душки, которые уже решили насущ-
ные жизненные вопросы и имеют 
возможность не спешить, могут спо-
койно созерцать мир и обсуждать 
увиденное с ребенком. Это помога-
ет ему найти и осознать себя в этом 
мире, свое место. Мне кажется, ког-
да был налажен тесный контакт меж-
ду бабушками, дедушками и внука-
ми, люди вырастали более устойчи-
выми психологически. Общение со 
старшими способствует наступле-
нию зрелости, осознанию самодоста-
точности, дает ощущение полноты. 

Вообще, выстраивание отноше-
ний с человеком – особое искусство, 
и чем больше людей, с которыми ты 
умеешь выстроить глубокие отноше-
ния с детства, тем богаче твой соци-
альный репертуар. И когда у челове-
ка был дедушка со своим характером, 
с которым он умудрился найти об-
щий язык, была бабушка, и для всех 

он был мил и хорош, просто потому 
что он внук, от этого он становился 
внутренне богаче. Вообще в тради-
ционных культурах родители не вос-
питывали детей в одиночку, к этому 
всегда была причастна масса род-
ственников. Если детей в семье нес-
колько, а родители работают, рас-
тить их без поддержки объективно 
очень тяжело.

Нашему времени свойственно и 
такое явление, как эйджизм, или дис-
криминация по возрастному призна-
ку, в основе которого, как говорят ис-
следователи, лежат боязнь старения 
и смерти, ухода из этого мира. Мы 
утратили свойственное ранее нашей 
культуре умение справляться с эти-
ми страхами. Сейчас нередко детей 
не берут на кладбище, не дают им 
прощаться с умершими близкими, 
отстраняют от общения с умираю-
щими. Однако психологи свидетель-
ствуют, что в этот момент внутри про-
исходит важная работа, и подобный 
опыт человеку необходим. В тради-
ционной культуре было принято от-
водить бабушкам и дедушкам управ-
ление этими процессами. 

Мне кажется, в годы борьбы с ре-
лигией целенаправленно рушили вну-
трисемейные связи, чтобы предать 
забвению существующие традиции, 
носителями которых были пожилые 
женщины. Появился культ молодой 
матери − героини труда. Для обуче-
ния уходу за детьми были предостав-
лены патронажная сестра, доктор. А 
то, что говорили «темные» деревен-
ские бабушки, следовало позабыть. 

Традиция утрачена, мы часто не на-
ходим места для пожилых родителей, 
не видим их богатства – их мудрости, 
которую они могут нам дать. Думаю, 
осознание важности роли старшего по-
коления дети должны увидеть, преж-
де всего, со стороны родителей. Ес-
ли взрослым неинтересны собствен-
ные родители, то это будет неизбежно 
транслироваться и детьми. Для меня 
самое болезненное зрелище – стари-
ки, рядом с которыми нет их детей… 
Все мы когда-то постареем, и о своем 
будущем нужно думать уже сегодня, 
подавая детям пример заботы о стар-
шем поколении. 

Родом 
из магнитогорского 
детства

В 2019 году мы отметим 
90-летие Магнитогорска. В пред-
дверии юбилея города «Семей-
ный клуб» открывает рубрику 
«Родом из магнитогорского дет-
ства». Здесь наши читатели раз-
ных поколений смогут поделить-
ся историями и фотографиями из 
своего прошлого. Эти истории 
могут быть связаны со знаковы-
ми местами города, памятными 
или забытыми событиями из его 
истории, людьми, которые труди-
лись многие годы на благо Маг-
нитки – рабочими, педагогами, 
врачами, артистами... 

Это могут быть семейные и 
школьные истории, рассказы о 
детских приключениях, случаях в 
пионерском лагере, иллюстрации, 
характеризующие быт, обычаи и 
традиции тех лет, а также расска-
зывающие о детских играх и ув-
лечениях, игрушках, моде, лю-
бимых лакомствах магнитогор-
цев, давно ставших взрослыми. 

Рассказывайте о неповтори-
мых моментах своего магнито-
горского детства, которыми хо-
тели бы поделиться с молодыми 
горожанами, только вступающи-
ми в жизнь. Думаем, это один из 
лучших способов сблизить раз-
ные поколения, которые объеди-
няет любовь к родному городу! 

Обращайтесь по телефону 
26-33-57, по адресу редакции: 
пр. Ленина,74, а также на адрес 
электронной почты: smi.le.77@
mail.ru. 

Богатство - 
в мудрости
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 Волонтёры

 Реклама и объявления

Дорогие ветераны легендарной Дорогие ветераны легендарной 
65-й школы им. Б. П. Агапитова!65-й школы им. Б. П. Агапитова!

С огромным чувством благодарности С огромным чувством благодарности 
поздравляем всех вас с замечательными поздравляем всех вас с замечательными 
осенними праздниками: Днем мудрых, осенними праздниками: Днем мудрых, 
Днем музыки, Днем учителя!Днем музыки, Днем учителя!

Здоровья всем вам и вашим родным Здоровья всем вам и вашим родным 
и близким, благоденствия, неиссякаемой и близким, благоденствия, неиссякаемой 
энергии и пусть всегда в вашей душе зву-энергии и пусть всегда в вашей душе зву-
чит музыка!чит музыка!

С любовью Совет ветеранов, С любовью Совет ветеранов, 
профком, администрацияпрофком, администрация

Коллектив АО «Горэлектросеть» Коллектив АО «Горэлектросеть» 
поздравляет поздравляет 

Павла Григорьевича Павла Григорьевича КОРЧАГИНАКОРЧАГИНА  
с 65-летием!с 65-летием!

От всей души желаем здоровья, сча-От всей души желаем здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, бодрости стья, семейного благополучия, бодрости 
духа и долгих лет жизни!духа и долгих лет жизни!

ОМОН Управления Росгвардии 

п о  Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и 

(г. Магнитогорск) приглашает на 

конкурсной основе на замещение 

следующих должностей:

− боец, водитель, младший 

инспектор, начальник медицинской 

части (врач), кинолог, взрывотехник, 

на должность вольнонаемного 

работника – специалист группы 

кадров (женщина).

ТРЕБОВАНИЯ: 

– мужчины – физически развитые, 

прошедшие военную службу по 

призыву. Образование не ниже 

среднего общего, для начальника 

медицинской части – высшее 

медицинское;

–  ж е н щ и н ы  –  и м е ю щ и е 

с п о р т и в н у ю  п о д г о т о в к у , 

образование не ниже среднего 

общего.

Телефоны: командир отряда − 

21-11-20, отдел кадров − 21-10-

14, дежурная часть − 21-59-81.

В течение сентября на базах маг-
нитогорского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, школы-
интерната «Семья» и специальной 
(коррекционной) школы-интерната 
№5 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями 
здоровья, прошли творческие за-
нятия проекта «Тепло рук». Занятия 
проводили преподаватель Анге-

лина ЛЯМИНА и коллектив «Масте-
рицы» из Дворца культуры железно-
дорожников.

− В течение месяца мы провели 
восемь мастер-классов, в которых 
приняли участие 98 человек. С на-
чала года в ходе реализации про-
екта охватили 719 участников. На 
данный момент практическая часть 
проекта с мастер-классами оконче-
на. В октябре мы планируем орга-

низовать две выставки с работами 
участников проекта, − рассказыва-
ет руководитель проекта Анаста-
сия ЧЕРЕПНИНА.

Председатель Магнитогор-
ского отделения Российского со-
юза молодежи Надежда ЕМЕЛИ-
НА прокомментировала:

− Девять месяцев − это долгий 
срок. Мы познакомились с каждым 
ребенком во всех учреждениях на-
шего города лично. Все они очень 
интересные и талантливые. На дан-
ный момент команда проекта готовит 
две выставки: одна состоится в шко-
ле-интернате «Семья», вторая − в До-
ме престарелых. В ходе проведения 
выставки мы отметим всех, кто актив-
но принимал участие в проекте. Вру-
чим дипломы участников и опреде-
лим, кто выйдет с нами на ярмарку.

Весь сентябрь участники проек-
та «Тепло рук» в прямом смысле были 
«в мыле». Опытный мастер мыловаре-
ния обучила детей азам своего дела. 

Дети изучали состав мыльной осно-
вы, топили ее, экспериментировали 
с цветом и ароматом. Каждый участ-
ник оставил на память о занятии нес-
колько кусочков мыла. Также в сен-
тябре дети подготовили партию мы-
ла для участия в ярмарке, которая 
пройдет 26 октября с 14.00 до 19.00 
в ТРК «Джаз молл» на первом этаже.

По согласованию с руководи-
телями учреждения было принято 
решение все вырученные средства 
потратить на поход в кино. Всех же-
лающих приглашают на ярмарку за 
приятными покупками.

Напомним: в текущем году ре-
ализация проекта «Тепло рук» про-
ходит с использованием средств 
Фонда президентских грантов на 
развитие гражданского общества. 
Суть проекта заключается в про-
ведении творческих занятий по 
различным видам рукоделия в 
детских домах города и Доме 
престарелых.

Весь месяц «в мыле»
Организаторы проекта «Тепло рук» 
подводят итоги

Погода пытается внести свои коррективы, но творческие 
коллективы города постараются сделать ближайший уик-энд 
теплым и праздничным. Сегодня, 28 сентября, в парке у Веч-
ного огня состоится «Музыкальный марафон», его подгото-
вил Дом дружбы народов. В сквере Металлургов – полюбив-
шийся магнитогорцам «Вечер романса», организатор – театр 
оперы и балета. Объединение городских библиотек и центра-
лизованная детская библиотечная система подготовили «Чи-
тальный сад» в сквере «Магнит», мероприятие пройдет в пят-
ницу, субботу и воскресенье.

В субботу в парке у Вечного огня «Музыку в каждом серд-
це» пробудит группа «Девиант», «Карусель увлечений» в скве-
ре Металлургов проведет Дом дружбы народов. 

Эстафету «Карусели увлечений» в воскресенье подхватит 
Дворец культуры железнодорожников, место проведения – 
парк у Вечного огня. «Музыкальное воскресенье» в сквере Ме-
таллургов организует Магнитогорское концертное объедине-
ние. Напомним: все мероприятия пройдут с 17.00 до 19.00. 

 Досуг

В ритме 
листопада
Проект «Летние парки Магнитки» 
примеряет осеннее платье

 Круг чтения

Начало вашего 
романа
Если вы любите говорить 
о книгах, хотите 
расширить круг общения, 
вам стоит принять 
участие в проекте 
«Книжное свидание» 

Его формат предполагает не толь-
ко романтические знакомства, но 
и общение с единомышленниками. 
Первое свидание, рассчитанное на 
девушек и молодых людей в возрасте 
до 35 лет, состоится 7 октября, в вос-
кресенье, в 17.00 в библиотеке №2 
(проспект Карла Маркса, 186). Уют-
ная атмосфера, горячий чай и живая 
музыка станут хорошим сопровожде-
нием непринужденного общения. Ни-
кто не знает заранее, как произойдет 
знакомство на «Книжных свиданиях» 
и что из этого получится.

Если кто-то хочет поучаствовать 
в проекте «Книжные свидания», он 
может пополнить ряды участни-
ков необычного мероприятия во 
«ВКонтакте» (vk.com/event167004137), 
заполнив анкету на этой страничке и 
дождавшись личного приглашения. 
По словам организаторов, осталось 
всего четыре свободных места, так 
что стоит поспешить.

Редакции газеты «Магнитогорский рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районах: Центральный крытый 
рынок; ул. Тевосяна, ул. 50-летия Магнитки; 

ул. Карадырская, ул. Полевая.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР 
в отдел доставки. Знание компьютерных 

программ, 
(график работы – пятидневка с 9 до 17.30). 

Обращаться по телефону 26-33-49.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 № 11387-П
Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муници-

пальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2019 год
В целях улучшения качества обслуживания населения, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок городским электрическим транспор-

том муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт»  на период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (приложение № 1). 
2. Утвердить направления движения маршрутов городского электрического транспорта муници-

пального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на 2019 год (приложение № 2).
3. Утвердить плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муни-

ципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на 2019 год (приложение № 3).  
4. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю.С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1 
к постановлению  администрации 

города от 24.09.2018 №11387-П

ГРАФИК организации пассажирских перевозок городским электрическим  
транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

№ 
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№ 
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Бро-

невая-Профсоюзная-Полевая
23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 108 217,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 93 - - 3 31 - - 5 19 - - 99 640,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и обратно 25,200 95 - - - - - - 1 - - - 36 514,800
4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 43 100,300
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 10 694,500
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 154 114,350
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 69 947,300
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 6 18 10 11 - - 12 9 - - 582 215,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеленый рынок" 21,600 102 1 102 3 34 - - 1 102 - - 92 772,000
10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- Ост."Зеленый рынок" 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 27 551,400
11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 8 14 12 10 - - 13 9 - - 642 587,350
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 2 57 7 16 - - 9 13 - - 380 155,800
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 151 2 76 3 50 - - - - - - 146 483,350
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 114 1 - - - - - - - - - 17 530,100
ИТОГО 22 51 1 51 1 2 411 524,450

С П Е Ц Р Е Й С Ы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 36,300 147 8 18 4 37 1 - 5 29 1 - 439 030,350
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо 

"Прокатмонтаж" и обратно
31,200 104 5 21 - - - - - - - - 128 996,400

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 466 324,200
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-

тральный переход-Броневая-Полевая
26,000 96 6 16 1 - 1 - 3 32 1 - 381 316,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 95 3 32 2 - 1 - 2 - - - 190 877,000

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
Коробова

23,900 102 5 20 1 - 1 - 2 - 1 - 180 899,100

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Комсомольская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

26,000 95 6 16 - - - 2 - - - 289 198,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

43,200 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 198 288,000

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 146 5 29 1 - 1 - 1 - 2 - 201 506,250

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно. 29,700 118 5 24 2 - - 3 - - - 203 118,300
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 40,600 155 6 26 2 - 1 - 4 - 1 - 295 101,100
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный переход-То-

варная
27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 198 110,000

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Товар-
ная

27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 175 395,000

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ и обратно 39,900 149 6 25 3 50 - - 3 50 - - 293 025,600
15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса-

ул.Труда-Коробова
38,200 134 4 34 1 - - - 2 - - - 242 799,200

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул. Советская-ул.
Труда-Коробова

38,300 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 228 823,350

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог

24,600 104 5 21 1 104 1 - 2 52 1 - 201 387,900

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
ул.Труда-Тевосяна

22,800 100 5 20 2 50 - - 3 33 - - 241 121,400

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Маг-
нитная-Полевая-Депо 1

26,600 113 2 57 1 113 1 - 1 113 - - 147 935,900

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 121 521,750
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 100 299,250
22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и братно 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 110 653,000
23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог
25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 39 471,600

ИТОГО 107 32 12 45 12 5 075 198,650
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 18 - - - - - - - - - - 52 665,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 10 - - - - - - - - - - 53 244,800
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 17 - - - - - - - - - - 8 338,000
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 35 - - - - - - - - - - 47 160,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 95 813,200
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 29 714,300
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 17 092,400
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 59 016,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 37 746,000
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 74 360,000
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 10 769,200
ИТОГО 0 0 0 0 0 485 918,900
ВСЕГО 129 83 13 96 13 7 972 642,000

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6. 
Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.: 7 972 642,000 

И.о начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи С. В. КОПАНЕВА
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Приложение №2
к постановлению

администрации города
от  24.09.2018 №11387-П

Направления движения маршрутов городского электрического транспорта
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» 

на 2019 г.
Регулярные маршруты

№  
п/п

№  
маршрута Направление

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и 
обратно

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.
8 21 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- 

Ост."Зеленый рынок"
10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-ост."Зеленый 

рынок"
11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно.
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюз-

ная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно
3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно.
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленин-

градская-Центральный переход-Броневая-Полевая
5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.

Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".
6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-Коробова
7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Комсо-

мольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

8 9 Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно.
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный 

переход-Товарная
13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсо-

юзная-Товарная
14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - 

ЛПЦ и обратно
15 16 Коробова-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-

пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова
16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул. 

Советская-ул.Труда-Коробова
17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-Зеленый лог
18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-

пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна
19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 

переправа-Магнитная-Полевая-Депо1
20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская - Северный переход - ЛПЦ и обратно.
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно
22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и 

братно
23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.

Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог
Дополнительные рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС"
2 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 
3 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог"
4 007 "Коробова" - ул. Труда -  Тевосяна
5 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 
6 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная
7 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна
8 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 
9 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая
10 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок"
11 0035 Товарная - Полевая 

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи  администрации города _______С. В. КОПАНЕВА

Приложение № 3  
к постановлению  администрации  

города от 24.09.2018 №11387-П

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия  
"Магнитогорский городской транспорт" на 2019 год 

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Направление маршрута Протяжен-
ность обо-

ротного 
рейса, км

Плановый пробег подвижного состава, в километрах

Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого  
с января по 

декабрь

Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,500 9 658,500 8 178,000 9 306,000 8 695,000 9 541,000 9 047,500 8 953,500 9 071,000 8 812,500 8 953,500 8 930,000 9 071,000 108 217,500

411,0 348,0 396,0 370,0 406,0 385,0 381,0 386,0 375,0 381,0 380,0 386,0 4 605,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-
Профсоюзная-Полевая

23,500 8 930,000 7 520,000 8 577,500 7 990,000 8 812,500 8 342,500 8 225,000 8 342,500 8 107,500 8 225,000 8 225,000 8 342,500 99 640,000

380,0 320,0 365,0 340,0 375,0 355,0 350,0 355,0 345,0 350,0 350,0 355,0 4 240,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и обратно

25,200 3 402,000 2 721,600 3 175,200 2 872,800 3 326,400 3 099,600 2 948,400 3 024,000 2 948,400 2 948,400 3 024,000 3 024,000 36 514,800

135,0 108,0 126,0 114,0 132,0 123,0 117,0 120,0 117,0 117,0 120,0 120,0 1 449,0

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская 
- Южный переход - РИС

29,300 3 310,900 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 428,100 3 838,300 3 750,400 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 43 100,300

113,0 116,0 122,0 126,0 116,0 117,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 1 471,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - 
Казачья переправа - РИС

29,300 908,300 820,400 908,300 879,000 908,300 879,000 908,300 908,300 879,000 908,300 879,000 908,300 10 694,500

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 365,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

22,100 12 166,050 12 066,600 12 862,200 13 061,100 12 398,100 12 364,950 13 558,350 13 326,300 12 829,050 13 558,350 12 597,000 13 326,300 154 114,350

550,5 546,0 582,0 591,0 561,0 559,5 613,5 603,0 580,5 613,5 570,0 603,0 6 973,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и об-
ратно.

10,300 5 510,500 5 479,600 5 834,950 5 932,800 5 618,650 5 608,350 6 159,400 6 051,250 5 824,650 6 159,400 5 716,500 6 051,250 69 947,300

535,0 532,0 566,5 576,0 545,5 544,5 598,0 587,5 565,5 598,0 555,0 587,5 6 791,0

8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-
ул.Коробова и обратно.

24,200 48 678,300 44 866,800 49 259,100 48 182,200 48 871,900 47 601,400 49 839,900 49 646,300 47 988,600 49 839,900 47 795,000 49 646,300 582 215,700

2 011,5 1 854,0 2 035,5 1 991,0 2 019,5 1 967,0 2 059,5 2 051,5 1 983,0 2 059,5 1 975,0 2 051,5 24 058,5

9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-
Московская - Ленинградская-К.Маркса-
Грязнова- "Зеленый рынок"

21,600 7 020,000 7 344,000 7 668,000 7 992,000 7 236,000 7 344,000 8 316,000 8 100,000 7 776,000 8 316,000 7 560,000 8 100,000 92 772,000

325,0 340,0 355,0 370,0 335,0 340,0 385,0 375,0 360,0 385,0 350,0 375,0 4 295,0

10 23Б "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.
Советская-"Зеленый рынок"

9,400 2 227,800 2 143,200 2 312,400 2 312,400 2 256,000 2 227,800 2 397,000 2 368,800 2 284,200 2 397,000 2 256,000 2 368,800 27 551,400

237,0 228,0 246,0 246,0 240,0 237,0 255,0 252,0 243,0 255,0 240,0 252,0 2 931,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

23,900 54 623,450 49 281,800 54 587,600 52 795,100 54 611,500 52 830,950 54 551,750 54 563,700 52 807,050 54 551,750 52 819,000 54 563,700 642 587,350

2 285,5 2 062,0 2 284,0 2 209,0 2 285,0 2 210,5 2 282,5 2 283,0 2 209,5 2 282,5 2 210,0 2 283,0 26 886,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,800 30 654,600 29 594,400 31 885,800 31 942,800 31 065,000 30 711,600 33 117,000 32 706,600 31 532,400 33 117,000 31 122,000 32 706,600 380 155,800

1 344,5 1 298,0 1 398,5 1 401,0 1 362,5 1 347,0 1 452,5 1 434,5 1 383,0 1 452,5 1 365,0 1 434,5 16 673,5

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья пере-
права - РИС и обратно

40,900 10 081,850 11 861,000 11 861,000 13 047,100 10 674,900 11 267,950 13 640,150 13 047,100 12 454,050 13 640,150 11 861,000 13 047,100 146 483,350

246,5 290,0 290,0 319,0 261,0 275,5 333,5 319,0 304,5 333,5 290,0 319,0 3 581,5

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и об-
ратно.

31,700 1 299,700 1 394,800 1 442,350 1 521,600 1 347,250 1 378,950 1 585,000 1 537,450 1 474,050 1 585,000 1 426,500 1 537,450 17 530,100

41,0 44,0 45,5 48,0 42,5 43,5 50,0 48,5 46,5 50,0 45,0 48,5 553,0

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-пл.Победы-РИС и об-
ратно.

36,300 35 338,050 34 194,600 36 808,200 36 917,100 35 828,100 35 446,950 38 278,350 37 788,300 36 427,050 38 278,350 35 937,000 37 788,300 439 030,350

973,5 942,0 1 014,0 1 017,0 987,0 976,5 1 054,5 1 041,0 1 003,5 1 054,5 990,0 1 041,0 12 094,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная- кольцо "Про-
катмонтаж" и обратно

31,200 8 970,000 10 420,800 10 467,600 11 450,400 9 469,200 9 952,800 11 965,200 11 466,000 10 951,200 11 965,200 10 452,000 11 466,000 128 996,400

287,5 334,0 335,5 367,0 303,5 319,0 383,5 367,5 351,0 383,5 335,0 367,5 4 134,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная и об-
ратно.

35,400 38 338,200 36 108,000 39 294,000 38 869,200 38 656,800 37 913,400 40 249,800 39 931,200 38 550,600 40 249,800 38 232,000 39 931,200 466 324,200

1 083,0 1 020,0 1 110,0 1 098,0 1 092,0 1 071,0 1 137,0 1 128,0 1 089,0 1 137,0 1 080,0 1 128,0 13 173,0
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4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

26,000 30 524,000 29 744,000 31 928,000 32 136,000 30 992,000 30 732,000 33 332,000 32 864,000 31 668,000 33 332,000 31 200,000 32 864,000 381 316,000

1 174,0 1 144,0 1 228,0 1 236,0 1 192,0 1 182,0 1 282,0 1 264,0 1 218,0 1 282,0 1 200,0 1 264,0 14 666,0

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый 
рынок".

23,000 15 571,000 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 732,000 15 479,000 16 537,000 16 376,000 15 801,000 16 537,000 15 640,000 16 376,000 190 877,000

677,0 644,0 698,0 694,0 684,0 673,0 719,0 712,0 687,0 719,0 680,0 712,0 8 299,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 14 698,500 14 053,200 15 200,400 15 152,600 14 865,800 14 650,700 15 702,300 15 535,000 14 985,300 15 702,300 14 818,000 15 535,000 180 899,100

615,0 588,0 636,0 634,0 622,0 613,0 657,0 650,0 627,0 657,0 620,0 650,0 7 569,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

26,000 23 114,000 22 568,000 24 206,000 24 388,000 23 478,000 23 296,000 25 298,000 24 934,000 24 024,000 25 298,000 23 660,000 24 934,000 289 198,000

889,0 868,0 931,0 938,0 903,0 896,0 973,0 959,0 924,0 973,0 910,0 959,0 11 123,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленин-
градская-Северный переход - ЛПЦ - 
Башик-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

43,200 15 552,000 15 552,000 16 524,000 16 848,000 15 876,000 15 876,000 17 496,000 17 172,000 16 524,000 17 496,000 16 200,000 17 172,000 198 288,000

360,0 360,0 382,5 390,0 367,5 367,5 405,0 397,5 382,5 405,0 375,0 397,5 4 590,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья пере-
права-Магнитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог.

37,500 16 293,750 15 675,000 16 912,500 16 912,500 16 500,000 16 293,750 17 531,250 17 325,000 16 706,250 17 531,250 16 500,000 17 325,000 201 506,250

434,5 418,0 451,0 451,0 440,0 434,5 467,5 462,0 445,5 467,5 440,0 462,0 5 373,5

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и об-
ратно.

29,700 16 424,100 15 800,400 17 047,800 17 047,800 16 632,000 16 424,100 17 671,500 17 463,600 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 203 118,300

553,0 532,0 574,0 574,0 560,0 553,0 595,0 588,0 567,0 595,0 560,0 588,0 6 839,0

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленин-
градская -Северный переход -Товарная 
и обратно

40,600 23 771,300 22 979,600 24 745,700 24 806,600 24 096,100 23 832,200 25 720,100 25 395,300 24 481,800 25 720,100 24 157,000 25 395,300 295 101,100

585,5 566,0 609,5 611,0 593,5 587,0 633,5 625,5 603,0 633,5 595,0 625,5 7 268,5

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный пере-
ход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Ком-
сомольская-Северный переход-Товарная

27,500 16 060,000 15 400,000 16 637,500 16 610,000 16 252,500 16 032,500 17 215,000 17 022,500 16 417,500 17 215,000 16 225,000 17 022,500 198 110,000

584,0 560,0 605,0 604,0 591,0 583,0 626,0 619,0 597,0 626,0 590,0 619,0 7 204,0

13 14 Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-
Товарная

27,500 13 365,000 13 860,000 14 520,000 15 070,000 13 750,000 13 915,000 15 675,000 15 290,000 14 685,000 15 675,000 14 300,000 15 290,000 175 395,000

486,0 504,0 528,0 548,0 500,0 506,0 570,0 556,0 534,0 570,0 520,0 556,0 6 378,0

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.
Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход - ЛПЦ и обратно

39,900 22 982,400 22 982,400 24 418,800 24 897,600 23 461,200 23 461,200 25 855,200 25 376,400 24 418,800 25 855,200 23 940,000 25 376,400 293 025,600

576,0 576,0 612,0 624,0 588,0 588,0 648,0 636,0 612,0 648,0 600,0 636,0 7 344,0

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Тру-
да-Коробова

38,200 19 405,600 18 947,200 20 322,400 20 475,200 19 711,200 19 558,400 21 239,200 20 933,600 20 169,600 21 239,200 19 864,000 20 933,600 242 799,200

508,0 496,0 532,0 536,0 516,0 512,0 556,0 548,0 528,0 556,0 520,0 548,0 6 356,0

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья пере-
права- Магнитная-РИС-Профсоюзная-
Южный переход -ул. Советская-ул.Тру-
да-Коробова

38,300 18 901,050 17 694,600 19 303,200 19 035,100 19 035,100 18 632,950 19 705,350 19 571,300 18 901,050 19 705,350 18 767,000 19 571,300 228 823,350

493,5 462,0 504,0 497,0 497,0 486,5 514,5 511,0 493,5 514,5 490,0 511,0 5 974,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый 
лог

24,600 16 174,500 15 694,800 16 875,600 16 949,400 16 408,200 16 248,300 17 576,700 17 343,000 16 715,700 17 576,700 16 482,000 17 343,000 201 387,900

657,5 638,0 686,0 689,0 667,0 660,5 714,5 705,0 679,5 714,5 670,0 705,0 8 186,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
ул.Труда-Тевосяна

22,800 19 209,000 18 832,800 20 166,600 20 360,400 19 528,200 19 402,800 21 124,200 20 805,000 20 041,200 21 124,200 19 722,000 20 805,000 241 121,400

842,5 826,0 884,5 893,0 856,5 851,0 926,5 912,5 879,0 926,5 865,0 912,5 10 575,5

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнит-
ная-Полевая-Депо1

26,600 11 823,700 11 544,400 12 382,300 12 475,400 12 009,900 11 916,800 12 940,900 12 754,700 12 289,200 12 940,900 12 103,000 12 754,700 147 935,900

444,5 434,0 465,5 469,0 451,5 448,0 486,5 479,5 462,0 486,5 455,0 479,5 5 561,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный переход - ЛПЦ и 
обратно.

39,500 8 828,250 9 717,000 9 954,000 10 625,500 9 203,500 9 499,750 11 079,750 10 704,500 10 250,250 11 079,750 9 875,000 10 704,500 121 521,750

223,5 246,0 252,0 269,0 233,0 240,5 280,5 271,0 259,5 280,5 250,0 271,0 3 076,5

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завеня-
гина-Казачья переправа-Магнитная-
"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 6 908,250 8 143,500 8 143,500 8 936,500 7 320,000 7 701,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 100 299,250

226,5 267,0 267,0 293,0 240,0 252,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 3 288,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья пере-
права - Комсомольская площадь-Север-
ный переход-ЛПЦ и братно

46,000 7 751,000 8 924,000 8 993,000 9 798,000 8 165,000 8 556,000 10 235,000 9 821,000 9 384,000 10 235,000 8 970,000 9 821,000 110 653,000

168,5 194,0 195,5 213,0 177,5 186,0 222,5 213,5 204,0 222,5 195,0 213,5 2 405,5

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 2 870,200 3 175,000 3 251,200 3 454,400 2 997,200 3 073,400 3 606,800 3 454,400 3 327,400 3 606,800 3 175,000 3 479,800 39 471,600

113,0 125,0 128,0 136,0 118,0 121,0 142,0 136,0 131,0 142,0 125,0 137,0 1 554,0

Дополнительные  рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 4 095,000 4 140,000 4 380,000 4 490,000 4 190,000 4 205,000 4 665,000 4 570,000 4 395,000 4 665,000 4 300,000 4 570,000 52 665,000

819,0 828,0 876,0 898,0 838,0 841,0 933,0 914,0 879,0 933,0 860,0 914,0 10 533,0

3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый 
лог" 

2,800 4 043,200 4 211,200 4 404,400 4 580,800 4 163,600 4 219,600 4 765,600 4 645,200 4 460,400 4 765,600 4 340,000 4 645,200 53 244,800

1 444,0 1 504,0 1 573,0 1 636,0 1 487,0 1 507,0 1 702,0 1 659,0 1 593,0 1 702,0 1 550,0 1 659,0 19 016,0

4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеле-
ный лог" 

2,200 664,400 651,200 697,400 704,000 675,400 671,000 730,400 719,400 693,000 730,400 682,000 719,400 8 338,000

302,0 296,0 317,0 320,0 307,0 305,0 332,0 327,0 315,0 332,0 310,0 327,0 3 790,0

5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 3 528,000 3 744,000 3 888,000 4 080,000 3 648,000 3 720,000 4 248,000 4 128,000 3 960,000 4 248,000 3 840,000 4 128,000 47 160,000

882,0 936,0 972,0 1 020,0 912,0 930,0 1 062,0 1 032,0 990,0 1 062,0 960,0 1 032,0 11 790,0

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 7 767,200 7 448,000 8 046,500 8 033,200 7 860,300 7 753,900 8 325,800 8 232,700 7 940,100 8 325,800 7 847,000 8 232,700 95 813,200

584,0 560,0 605,0 604,0 591,0 583,0 626,0 619,0 597,0 626,0 590,0 619,0 7 204,0

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомоль-
ская - Северный переход - Товарная

18,700 2 374,900 2 318,800 2 487,100 2 505,800 2 412,300 2 393,600 2 599,300 2 561,900 2 468,400 2 599,300 2 431,000 2 561,900 29 714,300

127,0 124,0 133,0 134,0 129,0 128,0 139,0 137,0 132,0 139,0 130,0 137,0 1 589,0

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Совет-
ская - Тевосяна

17,300 1 176,400 1 384,000 1 384,000 1 522,400 1 245,600 1 314,800 1 591,600 1 522,400 1 453,200 1 591,600 1 384,000 1 522,400 17 092,400

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 76,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 988,0

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,000 4 344,000 4 704,000 4 848,000 5 136,000 4 512,000 4 632,000 5 352,000 5 184,000 4 968,000 5 352,000 4 800,000 5 184,000 59 016,000

362,0 392,0 404,0 428,0 376,0 386,0 446,0 432,0 414,0 446,0 400,0 432,0 4 918,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 883,600 2 980,800 3 126,600 3 240,000 2 964,600 2 997,000 3 369,600 3 288,600 3 159,000 3 369,600 3 078,000 3 288,600 37 746,000

178,0 184,0 193,0 200,0 183,0 185,0 208,0 203,0 195,0 208,0 190,0 203,0 2 330,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый 
рынок"

8,800 5 790,400 5 843,200 6 186,400 6 336,000 5 922,400 5 940,000 6 582,400 6 450,400 6 204,000 6 582,400 6 072,000 6 450,400 74 360,000

658,0 664,0 703,0 720,0 673,0 675,0 748,0 733,0 705,0 748,0 690,0 733,0 8 450,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 828,400 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 10 769,200

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 76,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 988,0

Всего: 638 754,100 621 791,500 667 731,700 671 680,800 648 413,300 642 703,200 696 653,400 686 938,300 662 021,600 696 653,400 652 306,500 686 994,200 7 972 642,000

27 094,0 26 506,0 28 408,0 28 648,0 27 532,0 27 334,0 29 720,0 29 280,0 28 210,0 29 720,0 27 770,0 29 282,0 339 504,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -   7 972 642,000 вагоно-километров 

 Директор  МП "Маггортранс  _______________В. А. АФАНАСЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 11418-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в прило-
жении № 2 к постановлению:

1) после строки:

Глава местной администрации 14 1 02 00050

дополнить строкой следующего содержания:

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 02 20470

2) после строки:

Глава местной администрации  14 1 03 00050

дополнить строкой следующего содержания:

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 03 20470

3) после строки:

Глава местной администрации  14 1 04 00050

дополнить строкой следующего содержания:

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 04 20470

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

25.09.2018 № 11419-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории быв-

ших поселков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постановлением 
администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проекту межевания в районе улиц Липецкая, 
Волынцева

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магни-
тогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постанов-
лением администрации города от 11.08.2017 № 9273-П «О подготовке документации о внесении измене-
ний в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, 
утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проекту межевания в 
районе улиц Липецкая, Волынцева», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.08.2017 
№ 120, постановлением администрации города от 10.07.2018 № 7956-П «О соответствии документации о 
внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город 
Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проекту 
межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города «О нача-
ле проведения общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постанов-
лением администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проекту межевания в районе улиц Липецкая, Во-
лынцева», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 № 106, протокола о резуль-
татах общественных обсуждений от 28.08.2018 и заключения о результатах общественных обсуждений 
по документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и 
Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 
№1572-П, и проекту межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева от 27.08.2018, опубликованного в га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 28.08.2018 № 124, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывших по-

селков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постановлением администра-
ции города от 17.02.2017 №1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева, шифр: 
С-1485.03-18, выполненный ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению;

3) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) план границ зон действия публичных сервитутов М 1:1000, согласно приложению №5 к настояще-

му постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-

стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывших 
поселков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постановлением админи-
страции города от 17.02.2017 №1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11419-П 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объ-
ектов капитального строительства

Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной 

стороны территории расположена улица Липецкая, с южной – ул. Волынцева.  Административно тер-
ритория относится к Орджоникидзевскому району. 

Проектируемая территория частично застроена индивидуальной жилой застройкой., сооружениями 
инженерной инфраструктуры – трансформаторная подстанция и газораспределительная подстанция. 
Большая часть территории свободна от застройки Большая часть территории свободна от застройки.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации,  электри-

ческие сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода; 
-  от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону;
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе 

стороны от проекции на землю крайних проводов:
- 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м от крайнего провода;
- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений;
- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений.
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону.

Определены охранные зоны  следующих объектов:
- для ТП определена охранная зона радиусом 10 м;
- для ГРП определена охранная зона радиусом 10 м. 
Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространствен-

ной структуры территории
Цель подготовки  проекта – определить возможности использования незастроенных территорий 

для нужд города с учетом специфики расположения данных территорий, установление красных линий. 
Проектом предусмотрено размещение на территории объектов капитального строительства (от-

дельно стоящие односемейные дома, двухквартирных домов, домов блокированной застройки, шко-
лы –детский сад).  Тип домов – престижный, уровень комфортности  - 40кв.м.

Дома блокированной застройки – запроектировано 7 домов размером 16х10 м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 16 домов размером 10х13м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 24 домов размером 8х10 м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 18 домов размером 10 х14 м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 8 домов размером 10 х12,5 м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 1 дом размером 6,24 х13 м
Отдельно стоящие односемейные дома – запроектировано 4 дома размером 8 х13 м
Двухквартирные жилые дома – запроектировано 12 домов размером 8 х20 м
Отдельно стоящие дома – 3 дома  размером 10 х10 м
На проектируемой территории предусмотрен земельный участок под строительство школы началь-

ного  образования (на 225 мест)  совмещенной с детским садом (на75 мест).
Проектом предусмотрено строительство новой трансформаторной подстанции и газораспредели-

тельной подстанции.
Основные технико-экономические параметры жилой застройки:
- площадь застройки – 22195 м2;
- строительный объем –143655 м3;
- количество  проектируемых домов– 93 шт.
Проектируемая жилая застройка относится к престижному  типу жилой застройки. 
Жилая застройка (в пределах земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:440)    рас-

считана на 222 человека.
На территории проектируемой жилой застройки предусмотрены площадка для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой. 
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией пожарных 

асфальтовых проездов и озеленением территории. 
Таблица 1.2.1 Баланс  проектируемой территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение
1 Площадь проектируемой территории 208691 100
2 Площадь застройки (зона Ж-4) 20840 10
3 Площадь застройки (зона Ж-3) 1380 10
4 Площадь покрытий (автодорог, проездов) 23800 11,3
5 Площадь тротуаров 9845 4,7
6 Площадь озеленения 39690 19
7 Площадь территории для школы 89737 45
8 Площадь детской площадки 0,10
9 Коэффициент застройки (зона Ж-4) 0,10
10 Коэффициент застройки (зона Ж-3) 0,10
11 Коэффициент плотности застройки участка

зона Ж-3
зона Ж-4

 0,10

13 Численность населения, тыс.чел. 318
14 Плотность населения, чел/га 15,9

Таблица 1.2.2  Ведомость зданий и сооружений

№ на 
плане Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь Количество Площадь, м2 Строительный 
объем, м3

Зд
ан

ий

Квартир Застройки Общая норм.

Зд
ан

ия
Вс

ег
о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

1 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 170 170 170 170 - 1020

2 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 168 168 168 168 - 1008

3 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 115 115 115 115 - 690

4 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 223 223 220 220 - 1338

5 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 155 155 155 155 - 930

6 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 87 87 87 87 - 522

7 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 121 121 121 121 - 726

8 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 156 156 156 156 - 936

9 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 50 50 50 50 - 300

10 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 218 218 218 218 - 1308

11  Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 129 129 129 129 - 774

12  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 128 128 128 128 - 768
13  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 128 128 128 128 - 768
14 Отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками (сущ)
1 1 - - 149 149 149 149 - 894

15 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

2 1 - - 114 114 114 114 - 684

16 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

2 1 - - 125 125 125 125 - 750

17 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 199 199 199 199 - 1194

18  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 65 65 65 65 - 390
19  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 65 65 65 65 - 390
20  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 68 68 68 68 - 408
21  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 68 68 68 68 - 408
22 Отдельно стоящие односемейные дома (сущ) 1 1 - - 147 147 147 147 - 882
23  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 495 495 495 495 - 2970
24  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 495 495 495 495 - 2970
25  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 114 114 114 114 - 684
26  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 123 123 123 123 - 738
27  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 123 123 123 123 - 738
28  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 116 116 116 116 - 696
29  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 116 116 116 116 - 696
30  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 131 131 131 131 - 786
31  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 131 131 131 131 - 786
32  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 110 110 110 110 - 660
33  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - -  110  110 110 110 - 660
34  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 104 104 104 104 - 624
35  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 116 116 116 116 - 696
36  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 95 95 95 95 - 570
37  Блокированная жилая застройка(сущ) 1 1 - - 112 112 112 112 - 672
38 Отдельно стоящие односемейные дома (сущ) 1 1 - - 160 160 160 160 - 960
39 Отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками (сущ)
2 1 - - 210 210 420 420 - 1260

40 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

2 1 - - 174 174 348 348 - 1044

41 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 188 188 188 188 - 1128

42 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 95 95 95 95 - 570

43 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 141 141 141 141 - 846
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44 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 363 363 363 363 2178

45 ТП № 47 (сущ) 1 1 - 16,7 16,7 - 50,1
46 ТП (сущ) 1 1 - 3,8 16,7 - 11.4
47 Магазин товаров первой необходимости (сущ) 1 1 - - 1177 1177 1177 7062
48 ТП (сущ демонтаж) 1 1 - - 0,5 0,5 - - 1,5
49 Отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками (сущ)
1 1 - - 108 108 108 108 - 648

50 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 105 105 105 105 - 630

51 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 104 104 104 104 - 624

52 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 102 102 102 102 - 612

53 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 101 101 100 100 - 606

54 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 98 98 98 98 - 588

55 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 105 105 105 105 - 630

56 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 102 102 102 102 - 612

57 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 101 101 101 101 - 606

58 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (сущ)

1 1 - - 94 94 94 94 - 564

59 Блокированная жилая застройка(16х10)
(проект)

1 7 - -  160  1120 100  700 960 6720

60 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (10х13) 
(проект)

1 16 - - 130 2080 78 1248 780 12480

61 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (8х10) 
(проект)

1 24 - - 80 2000 48 1200 480 12000

62 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (10х14) 
(проект)

1 18 - - 140 2520 84 1512 840 15120

63 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (10х12,5) 
(проект)

1 8 - - 125 1000 75 600 750 6000

64 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (8х13) 
(проект)

1 4 - - 104 416 63 188 624 2496

65 Отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками (6,24х13) 
(проект)

1 1 - - 81 81 50 50 486 486

66 Общеобразовательная школа , детский сад на 
300 мест (25х80) (проект)

2 1 - - 2260 2260 5750 5750 24510 24150

67 Двухквартирные жилые дома с прилегающи-
ми земельными участками (8х20) (проект)

1 12 - - 160 1920  96 1152 960 11520

68 Отдельно стоящие дома (участки 269а, 270а, 
271а) размером 10 х10 м

1 3 100 300 89 267 450 1350

69  ТП (проект.) 1 1 - - 12 12 - - 36 36
70  ГРП (проект.) 1 1 - - 2 2 - - 15 6

ИТОГО 151 - - 12142 22219 21647 143799

Учреждения и предприятия обслуживания
Таблица 1.2.3 - Расчёт минимальной обеспеченности  

учреждениями и предприятиями обслуживания

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Нормативный 
показатель на 

1000 чел.

Обеспечен-
ность

 на 222 чел.

Предусмо-
трено про-

ектом

Размещение

1 2 3 4 5 6 7
Учреждения образования

1 Дошкольная организация место 85 20 - В структуре города в 
радиусе до 300 м
ул. Жемчужная,22а; 

2 Общеобразовательная школа, 
детский сад

место 180 40 300 На территории проек-
тирования
Номер на плане 66

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
3 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения
посещений
в смену

18,15 4 - в структуре города
ул. Жемчужная,10

4 Аптеки кв.м общ. 
площади

5 1 - в структуре города 
ул.Жемчужная,10

5 Станция (подстанция) скорой 
мед.помощи

автомобиль 0,1 0,04 - в структуре города

6 Выдвижной пункт скорой мед.
помощи

автомобиль 0,1 0,03 - в структуре города

Физкультурно-спортивные сооружения
8 Территории плоскостных спор-

тивных сооружений в составе 
жилой застройки

м2 1950 432 680 На территории проек-
тирования

9 Спортивно-тренажерный зал 
повседневного обслуживания

кв.м. 70 15 - В структуре города 
пр-кт Ленина, 88/2

10 Бассейн кв.м зеркала 
воды

75 16 - В структуре города
ул. Набережная, 9

Учреждения культуры и искусства
11 Помещения для культурно-мас-

совых мероприятий и досуга
кв.м. общей 
площади

50 16 - В структуре города
Ул.Волынцева,48

12 Кинотеатры место 25 10 - в структуре города
пр.Карла Маркса,143

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
 13 Магазины, в том числе: кв.м торго-

вой площади
486,60 108 -

-
14 - продовольственных товаров 148,50 33 - В структуре города

ул.Калмыкова, 190
15 - непродовольственных то-

варов
338,10 75 - В структуре города

ул.Жемчужная, 19а
16 Предприятия общественного 

питания
место 40 8 - В структуре города,

ул.Волынцева,48
17 Предприятия бытового обслу-

живания
рабочее
место

9 2 - В структуре города,  
ул Калмыкова,160а 

Предприятия коммунального обслуживания
18 Прачечные кг белья в 

смену
110 24 - В структуре города

19 Химчистки кг вещей в 
смену

4 0,89 -

20 Бани место 5 1,1 -
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

21 Гостиницы место 6 1,3 - В структуре города,
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи

22 ЖЭО 1 объект 1 объект на 20 
тыс.жит.

0,02 - В структуре города

23 Отделение связи 1 объект 1 объект на 9 
тыс.жит.

0,05 -

24 Отделение банка 1 объект 0,3 0,10 -

25 Юридические консультации раб. место 1  
(на 10 тыс.чел.)

0,04 -

Градостроительные регламенты использования территории.
На проектируемой территории исключается зона Ж-1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой 

застройки и включается в зону Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки и зону Ж-4 
Зона индивидуальной жилой застройки.

В результате изменений в проекте планировки на карте градостроительного зонирования данная 
территория имеет следующие зоны:

Кодовое обозначение территориальных зон Наименование территориальных зон

Жилые зоны
Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Основные направления развития транспортного обслуживания территории
На территории проектирования предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной се-

ти в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транс-
портные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки установлены красные линии по ул. Липецкая, ул. Североморская, ул. Волын-
цева, ул. Подольская.

Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования, 
3 м от красной линии.

Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 – Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных линиях, м
ул. Липецкая
ул. Североморская 
ул. Волынцева
ул.Подольская

Улица местного значения

16;  19,5
12
20
18;  24

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

На территории проектирования предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки с отделени-
ем их от проезжей части зелеными полосами.

Расчет численности населения
Численность населения на территории проектирования  составляет 318 человек.
4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
До начала строительства необходимо произвести демонтаж некоторых существующих инженерных 

сетей на участке жилой застройки (см. лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений» 
С-1349.05-17-ППиПМ).

Водоснабжение и канализация
На проектируемой  территории  уже расположены существующие жилые дома,  все  сети хозяй-

ственно-питьевого водопровода и канализации существующие.
Снабжение хозяйственно-питьевой и противопожарной водой проектируемых объектов  и соору-

жений предусматривается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода , проходящего по 
ул.Липецкая и ул.Североморская.

Водопроводная линия прокладывается соответственно рельефу местности с постоянной глубиной 
заложения больше глубины промерзания грунта на 0,5 м, с уклоном по направлению к выпуску. 

Канализование проектируемой застройки предусмотрено в существующую сеть  хозяйственно-фе-
кальной канализации, проходящей по данной территории.

Общий  суточный расход жилой застройки qобщ.сут=55,5 м.куб. /сут 
Школа-детский сад на 300 мест: 6м3/сут; 0,99 л/с; 1,62 м3/ч.
Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается укрупненный расчет электрических нагрузок в соответ-

ствии с перспективной застройкой в границах проектирования. 
Потребителями электроэнергии являются: жилые дома с газовыми плитами.
В целях полной реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» все здания, строения, сооружения, вводные в эксплуатацию, 
должны быть оснащены приборами учета. 

Полная расчетная мощность энергоснабжения жилой застройки : 174,4 кВА.
Школа-детский сад на 300 мест: 75кВт.
Газоснабжение
В проекте предусматривается подключение жилых домов к сетям газоснабжения, для отопления до-

мов и подключения газовых плит. Предусматривается установка в каждой квартире индивидуального 
котла. Расчет тепловых нагрузок выполнен в разделе «Теплоснабжение».  

Суммарное годовое потребление топлива (природного газа) для отопления и ГВС жилых домов со-
ставит: 

0,54 тыс. т.у.т/год 
(0,48 млн. нм3 /год природного газа). 
Суммарное часовое потребление природного газа 178,6 нм3/час.
Школа-детский сад на 300 мест: 137.35м3/ч; 0,38 млн м3/год; 0,438 тыс т.у.т/год
Сети связи
Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Современное 
состояние на 
2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория

1.1
Площадь проектируемой территории - всего га 20,8691 20,8691

В том числе территории:
     жилых зон
        из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 1,91151 -
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"-                -
 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - 1,4944
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- 18,9540 19,3747
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -
Общественно-деловые зоны -"-  - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"-  - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -
Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоя-
нок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта

-"- -                -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего пользо-
вания - всего

-"- - 18,6496

из них:
зеленые насаждения общего пользования -"- - 39,69
улицы, дороги, проезды, площади -"- - 23,8
прочие территории общего пользования -"- -           

1.4 Коэффициент застройки (Ж-4)
Коэффициент застройки (Ж-1) %%

20
40

10
10

1.5 Коэффициент плотности застройки(Ж-4)
Коэффициент плотности застройки(Ж-1)

0,2
0,3

0,1
0,1

1.6 Из общей территории: га - -
земли федеральной собственности -"- - -
земли субъектов Российской Федерации -"- - -
земли муниципальной собственности -"- - -
земли частной собственности -"- - -

2 Население
2.1 Численность населения тыс.чел. - 0,318
2.2 Плотность населения чел/га - -
3 Жилищный фонд - -
3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. - 6,7
3.2 Средняя этажность застройки этаж - 1,2
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3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - 7,327
3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- - -
частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -
по техническому состоянию -"- - -
по реконструкции -"- - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переобору-
дование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - -
в том числе:
малоэтажное -"- - 11,033
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -"- - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -"- - -
4 - 5 этажное -"- - -
Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения* - -
4.2 Общеобразовательные школы* - 2,258
4.3 Поликлиники * - -
4.4 Аптеки* - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - -
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания 

населения  *
-              -

4.7 Учреждения культуры и искусства * - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - -
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - -
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учрежде-

ния и предприятия связи*
- -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения*

- -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. - 4,0
в том числе:
магистральные дороги -"- - -
из них:
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
магистральные улицы -"- - -
из них:
общегородского значения -"- - -
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -

районного значения -"- - -
улицы и проезды местного значения -"- 4,0

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. - -
в том числе:
трамвай -"- - -
троллейбус -"- - -
автобус -"- - -
экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест -
в том числе:
постоянного хранения -"- -
временного хранения -"- -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут            

0,061
6.2 Водоотведение тыс.м3/сут 0,061
6.3 Электропотребление кВА 250
6.4 Расход газа млн.м3/год 0,3854
6.5 Расход тепла Гкал/час - -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год -              -

в том числе утилизируемых -"- - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инже-

нерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования  - -
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охра-

не окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным меро-
приятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство -"- - -
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"- - -
инженерное оборудование и благоустройство территории -"- - -
прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя -"- - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства -"- - -
на 1 га территории -"- - -

Положение об очередности планируемого развития территории
Проектируемая жилая группа планируется застраиваться в одну очередь инвестиционного разви-

тия. 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11419-П 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11419-П 

Текстовая часть проекта межевания

Обоснование принятых решений
Проект межевания разработан с целью определения границ образуемых земельных участков с ус-

ловными номерами ЗУ1 –ЗУ87.
Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования,  градо-

строительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов.
Общее количество изменяемых земельных участков – 1
Общее количество образуемых участков  - 87.
Предусматривается изменение земельного участка 74:33:0316002:440 путем раздела.
Площадь исходного земельного участка  74:33:0316002:440 – 87722 кв.м
В результате раздела земельного участка в измененных границах с кадастровым номером   

74:33:0316002:440 образуется 68 земельных участков.
Площадь земельного участка :440 в измененных границах – 12666 кв.м.
Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется с земель (земельных участков) общего 

пользования.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в органе, 

осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав без дове-
ренности от органа местного самоуправления. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади представлены 
в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Таблица  образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 1 973

Блокированная жилая застройка 
(основной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 2 1002
3 ЗУ 3 1012
4 ЗУ 4 888
5 ЗУ 5 888
6 ЗУ 6 896
7 ЗУ 7 897

Итого 6556

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 8 482

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками (ос-
новной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 9 492
3 ЗУ 10 494
4 ЗУ 11 440
5 ЗУ 12 441
6 ЗУ 13 443
7 ЗУ 14 444
8 ЗУ 85 1204
9 ЗУ 86 1204
10 ЗУ 87 1198

Итого 6842

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 26 429

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками (ос-
новной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 27 419
3 ЗУ 28 409
4 ЗУ 29 432
5 ЗУ 30 432
6 ЗУ 31 432
7 ЗУ 32 434
8 ЗУ 33 440
9 ЗУ 34 446
10 ЗУ 35 431
11 ЗУ 36 432
12 ЗУ 37 431
13 ЗУ 43 430
14 ЗУ 44 430
15 ЗУ 48 430
16 ЗУ 49 430
17 ЗУ 53 420
18 ЗУ 54 419
19 ЗУ 58 421

Итого 8147
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№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 15 907

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками  
(основной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 16 894
3 ЗУ 38 832
4 ЗУ 39 851
5 ЗУ 40 835
6 ЗУ 41 853

Итого 5172

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 17 750

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками (ос-
новной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 18 747
3 ЗУ 19 776
4 ЗУ 20 790
5 ЗУ 21 782
6 ЗУ 22 774
7 ЗУ 23 772

Итого 5391

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 24 532

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками  
(основной вид разрешенного использования)2 ЗУ 25 537

3 ЗУ 42 785
Итого 1854

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 45 800

Двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками (основной вид 
разрешенного использования)

2 ЗУ 46 800
3 ЗУ 47 898
4 ЗУ 50 800
5 ЗУ 51 800
6 ЗУ 52 859
7 ЗУ 55 801
8 ЗУ 56 801
9 ЗУ 57 833
10 ЗУ 59 805
11 ЗУ 60 808
12 ЗУ 61 809

Итого 9814

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 62 1477 Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками  

(существующий жилой дом) (основной вид разрешенного использования)
Итого 1477

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 72 12 Инженерные сооружения (трансформаторная подстанция)

Итого 12

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 73 20793

Земли (земельный участок) общего пользования (дороги, про-
езды, тротуары)2 ЗУ 84 8998

Итого 29792

Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
 :440 12666 Школа  (основной вид разрешенного использования)
Итого 12666

2. Предусматривается образование земельных участков с учетом фактических построенных объектов  
Площадь образуемых земельных участков ЗУ 63 по ЗУ69 составляет 7587 кв. м 
Количество образуемых участков  - 7.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в органе, 

осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав без дове-
ренности от органа местного самоуправления. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади представлены 
в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Таблица  образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 63 959

Двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками (основной вид 
разрешенного использования)

2 ЗУ 64 978
3 ЗУ 65 1007
4 ЗУ 66 978
5 ЗУ 67 997
6 ЗУ 68 1036

Итого 5955

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования

1 ЗУ 69 1632 Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, ул. Во-
лынского,22       (основной вид разрешенного использования)

Итого 1632

3.Предусматривается образование земельного участка ЗУ70.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в органе, 

осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав без дове-
ренности от органа местного самоуправления. 

Виды разрешенного использования образуемого земельного участка и его площадь представлены 
в таблице 1.1.3

 Таблица 1.1.3 – Таблица  образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 70 1277 Отдельно стоящие односемейные домас прилегающими земельными участками  

(основной вид разрешенного использования)
Итого 1277

4. Предусматривается образование земельного участка ЗУ71 для размещения ГРП.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в органе, 

осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав без дове-
ренности от органа местного самоуправления. 

Виды разрешенного использования образуемого земельного участка и его площадь представлены 
в таблице 1.1.4

Таблица 1.1.4 – Таблица  образуемых земельных участков     

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 71 39 Инженерные сооружения

Итого 39

5. Проектом предусматривается объединение земельного участка  с кадастровым номерам 
74:33:0316002:440 (в измененных границах и освобожденным от прав третьих лиц) и земельного участ-
ка  с кадастровым номерам 74:33:0316002:485 (муниципальная собственность), для формирования зе-
мельного участка под строительство щколы-детского сада. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в органе, 

осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав.
6. По желанию правообладателей предусматривается корректировка земельных участков с када-

стровыми номерами 74:33:0316002:3334, 74:33:0316002:3335, 74:33:0316002:3336, 74:33:0316002:3337, 
74:33:0316002:3343, 74:33:0316002:3339, 74:33:0316002:3342, 74:33:0316002:3341, 74:33:0316002:3340, 
74:33:0316002:3338 предусматривается возможность образовать земельные участки путем перерас-

пределения за счет   земель (земельного участка) общего пользования ЗУ73, ЗУ84 и освобожденных 
от прав третьих лиц.

Собственнику осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки в ор-
гане, осуществляющему постановку на кадастровый учет  и государственную регистрацию прав без 
доверенности от органа местного самоуправления. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади представлены 
в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5 – Таблица  образуемых земельных участков.

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 74 863

Отдельно стоящие  односемейные дома с прилегающими земельными участками (основ-
ной вид разрешенного использования)

2 ЗУ 75 839
3 ЗУ 76 842
4 ЗУ 77 836
5 ЗУ 78 829
6 ЗУ 79 957
7 ЗУ 80 852
8 ЗУ 81 854
9 ЗУ 82 854
10 ЗУ 83 432

Итого 8158

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние на 
2017 г.

Расчетный 
срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 20,8691 20,8691
2 Территории, подлежащие межеванию -"-

В том числе территории:
     жилых зон
        из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 1,9151
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - 1,4944
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- 6,8369 6,7815
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"- - -
Общественно-деловые зоны -"- - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- 5,2854 6,1036
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"- - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"- - -
Территории перспективного развития -"- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -"- - -
в том числе: -"- - -
- зеленые насаждения общего пользования -"- - -
- улицы, дороги, проезды, площади -"- - 0,4761
- прочие территории (участки, стоящие на учете) -"- 6,8317 6,0135

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11419-П 
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Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11419-П 

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 25.09.2018 №11447-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №4, общей площадью 48,3 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Ворошилова, д.37, кор-
пус №3, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, по-
чтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Ворошилова, д.37, корпус №3, нежилое помещение №4,  общей площадью 48,3 кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетон-
ный, блочный. Стены наружные – ж/б панель, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекры-
тия, полы – бетонные, проемы дверные: входные металлические. Внутренняя отделка: 
оштукатурено, побелено, обои, линолеум, инженерное обеспечение: объект подключен к 
электросетям, теплоснабжение центральное, санузел.
Общая площадь нежилого помещения: 48,3 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) 
цена договора аренды 
(размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 10 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
525,00 руб.

Сумма задатка для уча-
стия в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 500,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 
047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его подпи-
сания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее двадцати 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес сайта 
в сети "Интернет", на кото-
ром размещена докумен-
тация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2018г.) на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.221  в ра-
бочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю 
на участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 11448-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3 и 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 2 к постановлению после строки:

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем насе-
ления города Магнитогорска

   10 1 02 20300

дополнить строкой следующего содержания:

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон на террито-
рии Челябинской области

   10 1 02 S2700

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

26.09.2018 № 11473-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской 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 торго-
вых объектов и иных нестационарных объектов на территории города Магнитогорска, утверж-
денным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения 
Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО 
и демонтажа нестационарных или иных объектов от 19.09.2018 №34, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) Терминал, размером 0,8х0,8 кв.м (площадью 0,64 кв.м), изготовленный из металлического карка-

са (уголок) обшитый металлическими листами, окрашенными эмалью синего цвета, дисплей, клавиа-
тура для ввода текстовых и цифровых значений;

2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе 
здания №108;

3) основание для демонтажа: акт от 19.09.2018 № АдмП-11-2018 о выявлении неправомерно разме-
щенного нестационарного объекта 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 города (Ефремова Н.Н.) 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить раз-

мещение копии настоящего постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационар-
ного 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 сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного 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 офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произ-
вести демонтаж нестационарного объекта (терминала) и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Ефремова Н.Н.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего 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 письмен-
ного обращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного 
района города (Ефремова Н.Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на 
соответствующее имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с де-
монтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по при-
ведению 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 города (Ефремова Н.Н.) совместно с МБУ «Дорож-
ное специализированное 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 26.09.2018 №11473-П

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – терминала, 

площадью 0,64 кв.м (0,8х 0,8 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе здания №108, 
администрацией города 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 терминала и приве-
сти место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже терминала объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска про-
изведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим возмеще-
нием расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное состояние за 
счет средств собственника объекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018 № 11476-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2018 № 9155-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Юсубова Видади Имдат, поступившего в 
администрацию города 18.09.2018 вход. № ГМУ-УАиГ 15/00204,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2018 № 9155-П «О подготовке проекта 

планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Тургенева, Николая Шишка, Строите-
лей, береговая зона реки Урал» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Тургенева, Николая Шишка, Строителей, береговая зона реки Урал»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах улиц Тургенева, Николая Шишка, Строителей, береговая зона реки Урал»;
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 26.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Канадж Ольге Юрьевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 2 м с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым но-
мером 74:33:0000000:11826, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Клинкерная, 22, с 
31 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
31.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 26.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Степанову Алексею Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступа с южной стороны земельного участка до 0 м) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:0208001:6142, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Зеленая, д.12, корп. 3, с 31 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
31.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 26.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Панкову Николаю Алексан-

дровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома с 
прилегающими земельными участками, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, д.44, 
кв.1, с 31 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
31.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 26.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Соколовой Лилие Давытовне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома с прилега-
ющими земельными участками, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30, с 31 августа 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
31.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 26.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой Татьяне Владими-

ровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5, с 31 августа 2018 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
31.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже земельного участка  для целей,  

не связанных со строительством 

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   25.09.2018 №11423-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка в гра-
ницах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 01.11.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 01.10.2018 по 26.10.2018 (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) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.   

Сведения о земельном участке, по которому проводится аукцион по продаже земельного участка  
для целей, не связанных со строительством 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного 
участка 

Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пр. Ленина, 
95а

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном 
участке

Площадь (кв. м) 1188,00
Кадастровый № 74:33:0215001:3878
Начальная цена земельного 
участка, руб.

1 156 000,00
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Шаг аукциона, руб. 34 680,00
Сумма задатка, руб. 231 200,00   
Категория земли  Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Зона Ц - 1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих 

функций
Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится движимое 

имущество – временный забор из профлиста

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 целей, не связанных со строительством –  автостоянка на от-
дельном земельном участке. Зона градостроительного зонирования – Ц - 1. Зона развития централь-
ных общественных, деловых, коммерческих функций. 

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 табли-
це 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 30.10.2018 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 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет зая-
вителю 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 за-
явка 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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (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 ста-
тьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного 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. Дополнительная информация: объект движимого имущества, указанный в дополнительной ин-
формации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоя-
тельством администрация города не несет ответственность за его состояние и использование лицом, 
у которого земельный участок будет в собственности.

13.При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-
бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.05.2019.

Победитель аукциона обязан установить ограждение - секционный сетчатый 3д забор высотой 2м с 
полимерно-порошковым покрытием Ral 6002 в течение 30 дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.  В случае невыполнения данного требования предусмотрены штраф-

ные санкции в размере 500 000,00 рублей.
14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок.
15. 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.

16. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. 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.

18. 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 до-
говора с единственным 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 сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

19. 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.

20. 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.

21. 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 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом.

23. 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.      

24. 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.        

25. 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 вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 
были названы последними.

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 Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель) (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 

имущество: временный забор из профлиста. Указанный объект в муниципальной собственности                            
г. Магнитогорска не находится. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответ-
ственность за его состояние и использование Арендатором. 

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.
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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. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-
бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику». 

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.05.2019.

3.2.6. Установить ограждение - секционный сетчатый 3д забор высотой 2м с полимерно-порошко-
вым покрытием Ral 6002 в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи земель-
ного участка. 

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.

4.3. За невыполнение требования, указанного в п. 3.2.6 Договора предусмотрены штрафные санк-
ции в размере 500 000,00 рублей.

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.

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 

Едином государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)

земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                            (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов
Документы обязательные к представлению:
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 (без-
наличный 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 индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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 ________________________________________

________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018 № 11474-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.02.2017 № 1877-П 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 января 2014 года № 2 «Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.02.2017 № 1877-П «О создании обществен-

ного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе Магнитогорске» (далее 
– постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прило-
жение).

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 26.09.2018 №11474-П
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от ___27.02.___ 2017 № ____1877-П____

Состав общественного координационного Совета
по развитию предпринимательства в городе Магнитогорске

Макарова А.Н. - заместитель главы города, председатель Совета
Рындикова И.А. - исполняющий обязанности начальника управления экономики и инвестиций администрации горо-

да, заместитель председателя Совета
Белоусов С.А. - директор ООО «ПК «Макинтош», депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов  (по со-

гласованию)
Генералов В.И. - генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию)
Дремов В.В. - директор ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (по согласованию)
Еремина С.В. - председатель Правления АО «Кредит Урал Банк» (по согласованию)
Запьянцев Г.И. - президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)
Зяблицев В.И. - председатель Правления общественной организации «Объединение защиты прав потребителей 

города Магнитогорска», индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Исаева Д.А. - аудитор территориального отделения СРО «Ассоциация аудиторов «Содружество» по Уральскому 

федеральному округу, директор ООО «Инфора-аудит» (по согласованию)
Макарова Н.Н. - президент Магнитогорской городской общественной организации по туризму «ПрофиТур», директор 

ООО Международная туристическая компания «МАГНИТОГОРСКИЙ СПУТНИК» (по согласованию)
Панов А.Ю. - председатель Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО «СМК «АСТРА-МЕ-
ТАЛЛ» (по согласованию)

Тарасова А.В. - общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области в Магнитогорском городском округе, адвокат коллегии адвокатов города Магнито-
горска (по согласованию)

Фомин Е.В. - председатель Магнитогорского отделения Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», заме-
ститель директора ООО «Хлебинка» (по согласованию)

Чукин М.В. - ректор ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (по согласованию)

И.о. начальника управления экономики и инвестиций И. А. РЫНДИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018 № 11475-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 Феде-

рации, постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муни-
ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели и типовой формы 
Соглашения 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 утвержде-

нии Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановле-
ние) изменение, раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.29 следующего 
содержания:

№ п/п Наименование Код субсидии на иные цели
4.29 Субсидия на участие и проведение фестивалей-конкурсов, фестивалей и кон-

курсов
8033

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
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О применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа за товары (работы, услуги)  

с физлицами, не являющимися ИП
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Феде-
ральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организа-циями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключени-ем случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не 
приме-няется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями.

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается расчеты 
- прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выпла-
та денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации 
и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате де-
нежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и про-
ведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются 
также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
плате-жа за товары, работы, услуги с физическими лицами, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями, организация обязана применять ККТ.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной  
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О возможности оплаты  
налогов через третье лицо

Напоминаем налогоплательщикам, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
внесены изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс), регулирующую порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Пунктом 1 статьи 45 Кодекса предусмотрена возможность уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов иным лицом за налогоплательщика. При этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации налога, уплаченного за на-
логоплательщика. 

В целях правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, важно со-
блюдать правила указания следующих реквизитов в распоряжениях о переводе де-нежных 
средств: 

- «ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «Плательщик» - информация о плательщике (ином лице), фактически осуществляющем 

платеж. Для физических лиц это - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняюще-
го обязанность плательщика. 

В поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) 
лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (Ф.И.О.) плательщика, чья 
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак 
«//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной до-полнительной 
информации, указываемой в поле «Назначение платежа». 

В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполняется. 

Приведенные положения учтены в проекте приказа о внесении изменений в Правила ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

Подробнее информация изложена в письме Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 
№ ЗН-4-22/7431@.
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Внимание налогоплательщиков!  
Правильность заполнение платежных поручений!

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до сведения налого-
плательщиков, что  ошибочное заполнение платежных документов для перечисле-ния на-
логов и взносов приводит к зачислению денежных средств Управлением Федераль-ного 
Казначейства Челябинской области на «Невыясненные поступления» и требует уточ-нения 
платежей. 

Не зачисление денежных средств в карточку Расчетов с бюджетом влечет за собой та-
кие последствия, как возникновение задолженности, начисление пени, в итоге инспекция 
принимает меры по взысканию денежных средств: приостановление операций по счетам, 
списание денежных средств инкассовыми поручениями.

Получателем бюджетных средств при перечислении налогов и сборов в  инспекцию яв-
ляется:

УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области) 
ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001, счет 40101810400000010801
Особое внимание  при заполнении платежных поручений необходимо уделить  коду бюд-

жетной классификации (КБК). 
В 14-15 разрядах КБК следует указывать:
• При уплате налога-«1»
• При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

медицинское  страхование в фиксированном  размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

• При уплате процентов –«22»
• При уплате штрафов –«3»
Перечень налогов и платежей  утвержден Приказом N ММВ-7-8/373@ от 05.06.2018 

«Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов феде-

раль-ного бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов феде-
рального бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы».

Также немаловажным реквизитом при заполнении платежного поручения является статус 
налогоплательщика. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.04.2017г 
№ 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 но-ября 2013г 
№ 107н» поле 101 «Статус налогоплательщика» указывается статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 
систему РФ исполняется:

- юридического лица – 01
- налоговый агент-02
- индивидуального предпринимателя – 09 при оплате за себя и за работников
- нотариуса, занимающегося частной практикой – 10
- адвоката, учредившего адвокатский кабинет – 11
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12
- физического лица - 13 
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ММК в 2018 году направит  
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 
млрд рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, 
можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструк-
цию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электростале-
плавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников вы-
бросов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пыле-
подавления на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки агло-
шихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 
горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 
2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три на-
родные дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дру-
жинников), отряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управле-
ние» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного 
порядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
города, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирова-
ние дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным 
поведением. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении 
массовых, рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных заня-
тий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.
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